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АННОТАЦИЯ 

Отчет ОВОС в 4-х томах, 458 стр., 151 табл., 28 рис., 10 прил. 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена с целью анализа уровней 
возможного воздействия на природную среду и социально-экономические факторы, 
прогнозируемого в результате строительства и эксплуатации реконструируемого объекта – 
горнолыжного курорта Медеу-Шымбулак, гор.Алматы. 

Настоящий документ отражает стремление ТОО «Medeu Development» получить полное 
представление о состоянии окружающей природной среды на участке планируемых 
работ, чтобы предпринять необходимые технические и организационные меры по 
обеспечению экологической безопасности эксплуатации объекта и сохранению 
природной среды. Для достижения данной цели ТОО «Medeu Development» и ТОО 
«Chimbulak Development» берут на себя обязательства выполнять современные 
эффективные природоохранные мероприятия, обеспечивающие экологическую 
безопасность планируемого объекта. 

Документ «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан ТОО «КаспиЭколоджи 
Инвайроментал Сервисез», ГЛ №00245Р от 9.11.2004г. на «Природоохранное 
проектирование, нормирование, работы в области экологической экспертизы» в соответствии 
с Экологическим кодексом Республики Казахстан и нормативно-технической документацией, 
утвержденной Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан. 

Проектом предусматривается: 

• Сооружение скоростной канатной дороги от Медеу до Шымбулака и многоуровневой 
подземной автостоянки на Медеу на 4000 машиномест; 

• Реконструкция и благоустройство территории Медеу с созданием парковой зоны на 
берегу реки Малая Алматинка, жилых, гостиничных и коммерческих объектов 
(«Альпийская деревня») с ресторанами, барами, кафе, торгово-развлекательными 
центрами, спортивными клубами и детскими игровыми площадками. 

• Реконструкция и благоустройство территории курорта Шымбулак и прилегающих 
горнолыжных склонов с модернизацией существующей инфраструктуры, установка более 
надежных подъемников и их более удобное расположение, специальные работы по 
профилированию склонов с учетом интересов различных групп посетителей (начинающих 
и опытных лыжников, сноубордистов, профессиональных спортсменов). 

В составе ОВОС представлены: 
Том 1 – Техническое описание проектных работ и характеристика объекта, как источника 
загрязнения окружающей природной среды 
Том 2 – Характеристика современного состояния окружающей среды 
Том 3 – Воздействие на окружающую среду от планируемой хозяйственной деятельности и 
меры по его снижению. 
Том 4 – Предельно-допустимые выбросы (Том ПДВ) 
Приложения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Проект реконструкции курортов Медеу и Шымбулак, осуществляемый на основе применения 
современных стандартов проектирования, эксплуатации, обслуживания и управления 
комплексами горно-курортного направления с учетом сохранения природной среды позволит 
создать в Казахстане первый курорт международного уровня и будет способствовать 
быстрому развитию туристической отрасли в стране. 

Ориентация Медеу и Шымбулака на вхождение в группу лучших горных курортов мира 
требует от проекта применения международных стандартов там, где их требования 
превышают или дополняют требования законодательства Республики Казахстан. Важным для 
международного имиджа курортов является следование принципам устойчивого развития 
и постоянного улучшения экологической ситуации на основе применения чистых и 
малоотходных технологий, ресурсосбережения и передового экологического менеджмента. 

 

ЦЕЛЬ ОВОС 

Настоящий документ «Проект реконструкции курортов Медеу и Шымбулак - Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС)» разработан ТОО «КаспиЭколоджи 
Инвайроментал Сервисез», ГЛ №00245Р от 9.11.2004г. на «Природоохранное 
проектирование, нормирование, работы в области экологической экспертизы» в соответствии 
с Экологическим кодексом Республики Казахстан и нормативно-технической документацией, 
утвержденной Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан. 

Основной целью ОВОС является выявление возможных нежелательных воздействий на 
окружающую природную среду и социально-экономические показатели и определение мер их 
смягчения в рамках допустимых уровней, предусмотренных законодательством и нормативно-
методическими требованиями. 

Оценка воздействия выполнялась по 26 видам деятельности, охватывающим как выполнение 
строительных работ, так и период эксплуатации курортов. 

Показано, что ни один из рассмотренных видов хозяйственной деятельности в рамках проекта 
не окажет «критического» воздействия на окружающую природную среду и социально-
экономические факторы. Воздействие высокой и средней значимости, в основном, ожидается 
от возросшего числа посетителей, которые получат больше возможностей посещать ранее 
недоступные территории, особенно в период высокого риска возникновения лесных пожаров 
или в сезоны, когда определенные растения и животные наиболее уязвимы. В то же время 
меры, предлагаемые для снижения воздействия высокой и средней значимости, позволят 
снизить их уровень до приемлемо низкого, а в некоторых случаях довести до 
положительного. 

В целом, учитывая, что данный проект реализуется на территории уже подверженной 
антропогенному воздействию от эксплуатации объектов, работавших на устаревших 
технологиях и системе управления окружающей средой на протяжении десятков лет, общее 
воздействие от проекта реконструкции будет положительным, прежде всего, из-за 
снижения уровня загрязнения воздуха в урочищах в результате ограничения движения 
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автотранспорта от Медеу до Шымбулака и функционирования канатной дороги, внедрения на 
объектах курорта систем оборотного водоснабжения, раздельного сбора бытовых отходов и 
применения широкой гаммы ресурсосберегающих подходов. Воздействие высокой 
положительной значимости ожидается на ряд социально-экономических показателей, 
включая развитие туристического сектора экономики региона, сопутствующие этому рост 
экономической активности и занятости местного населения и его доходов, передачу знаний и 
опыта работы в условиях чувствительных и особо охраняемых экосистем. 

Для того, чтобы гарантировать, что последующая эксплуатация курортов со временем не 
приведет к ущербу для природы и социально-экономической среды и недопустимым уровням 
риска, разрабатываются Программа долгосрочного устойчивого развития курортов, План 
по управлению охраной окружающей среды и Программа мониторинга ключевых 
индикаторов, которые направлены на достижение целей устойчивого развития и постоянного 
улучшения экологической ситуации. 

Таким образом, осуществление всех намеченных мероприятий в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан и передовыми международными 
практиками обеспечит создание и эксплуатацию курортов международного класса, окажет 
положительное влияние на экономику, что явится достойным вкладом в реализацию 
объявленной Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым «Стратегии вхождения 
Казахстана в число 50-ти конкурентоспособных государств». 

 

В целом ожидается, что проект реконструкции и 
развития курортов Медеу и Шымбулак принесет 

долгосрочное позитивное воздействие на экономику 
Казахстана и станет примером реализации стратегии 
устойчивого развития общества с жизнеспособной 
инфраструктурой и соответствующими услугами и 

средствами обслуживания. 
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1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Том 1 содержит Техническое описание Проекта (Глава 1) и Обзор требований на 
соответствие природоохранному законодательству Республики Казахстан (Глава 2) по 
Проекту застройки и реконструкции курортов, который включает три основных компонента: 

 Первый компонент предусматривает сооружение скоростной канатной дороги от 
Медеу до Шымбулака и многоуровневой подземной парковки на Медеу на 4000 
машиномест (3000 мест – парковки для посетителей курортов, 1000 - для 
проживающих на Медеу и Шымбулаке), что позволит существенно снизить выбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду и улучшить внешний вид территории за 
счет сокращения транспортного потока по единственной трассе и отсутствия наземных 
автостоянок. 

 Второй компонент застройки будет сосредоточен на реконструкции и благоустройстве 
территории Медеу и Шымбулака, где предусматривается создание парковой зоны на 
берегу реки Малая Алматинка, жилых, гостиничных и коммерческих объектов 
(«Альпийская деревня») с ресторанами, барами, кафе и магазинами. На Медеу и 
Шымбулаке будут размещаться торгово-развлекательные центры с боулингом, 
кинотеатрами, спортивными клубами и детскими игровыми площадками. 

 Третий компонент предусматривает усовершенствование курорта Шымбулак и 
прилегающих горнолыжных склонов, что будет включать модернизацию существующей 
инфраструктуры, установку более надежных подъемников и их более удобное 
расположение, специальные работы по профилированию склонов с учетом интересов 
различных групп посетителей (начинающих и опытных лыжников, сноубордистов, 
профессиональных спортстменов). 

Строительство на Медео будет сосредоточено, в основном, вокруг базовой станции новой 4,5-
километровой канатной дороги, соединяющей Meдеу и Шымбулак. Данная станция будет 
окружена жилыми, коммерческими и развлекательными сооружениями. Общая площадь 
застройки – около 225 500 м²; площадь непосредственно под объектами будет составлять 
189 000 м2. Строительство предусматривает сооружение автостоянки на 4000 машиномест с 
террасами в два-четыре этажа. 

Реконструкция и новая застройка проектируется в границах современных антропогенно-
нарушенных территорий на Медеу и Шымбулаке (Рисунки 1-1 и 1-2). Дополнительно в горной 
части будут построены 3х-этажные лесные коттеджи (135 единиц на площади 5,3 га) и 
расширены горнолыжные трассы. 

В целом инвестиции составят более 1 млрд. долларов и Проект будет финансироваться 
исключительно частными инвесторами. Создание современной инфраструктуры позволит 
переориентировать существующие курорты Meдеу и Шымбулак на работу в течение всего 
года и привлечь туристов. 
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Проект включает следующие основные компоненты: 

1. подземная автостоянка на Медео на 4000 автомобилей (1-4х-уровневая, включая 3000 
мест для посетителей, 1000 парковочных мест - для проживающих на Медеу и 
Шымбулаке); 

2. подвесная канатная дорога; 

3. гостиница на Шымбулаке; 

4. аппартаменты и коттеджи в лесной зоне; 

5. торговый центр на Медеу с кафе, магазинами и информационным центром; 

6. торговый центр на Шымбулаке с кафе и магазинами; 

7. развлекательные центры на Медеу и Шымбулаке с боулингом, кинотеатром, детскими 
игровыми площадками и спортивными клубами. 

 

1.1 Сроки и продолжительность строительных работ 
По плану период строительства рассчитан на четыре года (2007-2010 гг.) и будет 
реализовываться поэтапно. Доступ посетителей на Медеу и Шымбулак в этот период будет 
оставаться открытым, за исключением участков, на которых непосредственно будут вестить 
работы. 

 Первый этап по плану должен завершиться в декабре 2007 г. и предусматривает 
запуск канатной дороги, открытие первой очереди подземного паркинга, 
передислокацию существующей автодороги, а также начало реконструкции и 
модернизации инфраструктуры и систем коммунальных служб. 

 Второй этап (2008 г.) - реконструкция и модернизация инфраструктуры и систем 
коммунальных служб, обновление системы общественного транспорта. 

 Третий этап (до 2010 г.) - капитальное строительство объектов коммерческого 
профиля. Все строительство будет осуществляться круглосуточно, за исключением 
доставки материалов на участок и удаления мусора, которые будут проводиться в 
ночное время в целях сокращения воздействия на работу курортов. Работы на 
территории будут вестись по определенному графику для минимизации воздействия 
на посетителей. Для сокращения сроков строительства и минимизации воздействия на 
окружающую среду и посетителей будет применяться метод сборки предварительно 
изготовленных и доставленных на место компонентов. 

Основные работы на этапе строительства включают снос, земляные работы, строительство 
автостоянки, гостиниц и ресторанов, торговых центров, канатной дороги и профилирование 
существующих лыжных склонов. 

Для проведения этих работ с максимальной нагрузкой будут использоваться следующие виды 
оборудования и техники: 30 самосвалов, 10 бульдозеров, 6 фронтальных погрузчиков, 3 
экскаватора, 3 передвижных крана, 8 подъёмников для автомобилей и 1 аварийный дизель-
генератор. 
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1.1.1 Вынужденный снос и земляные работы 

Все здания и сооружения, отслужившие свой срок, кроме тех, которые расположены на 
территории, примыкающей к катку Медеу, будут снесены после предварительной оценки на 
наличие опасных материалов (например, асбест, полихлорбифенилы, нефтепродукты) для 
принятия специальных мер безопасности, если потребуется. 

Электрическая подстанция и здание пожарной команды будут передислоцированы так, чтобы 
не прерывать их работу. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации подвесной дороги потребуется произвести 
вынужденный снос и пересадку высоких деревьев (около 800 деревьев) вдоль пути ее 
следования. Дополнительный снос для установки опор канатной дороги производится не 
будет, т.к. опоры будут устанавливаться с помощью вертолетов. За каждое снесенное дерево 
предусмотрена оплата в соответствии с установленными ставками, кроме того, будут 
произведены новые компенсационные посадки, согласованные с планами лесопосадок на 
территории природных парков. 

Работа горнолыжного курорта на Шымбулаке не будет остановлена из-за строительства. 
Максимальное число лыжников на это время составит 3000 человек. Будут функционировать 
коммерческие и служебные помещения по обслуживанию лыжников. 

1.1.2 Работы по улучшению лыжного склона 

Около 3,5 га существующего лыжного склона будет перепрофилировано с целью увеличения 
площади склона, пригодного для безопасного катания и разделения по уровням сложности. 
Трассы средней сложности будут занимать до 60% территории, а другие части будут 
пропорционально разделены между простыми и сложными трассами. В данное время на 
Шымбулаке существует 10 трасс. Ожидается, что их число со временем возрастет до 60. 
Протяженность трасс также будет увеличена от 4 до 6-10 км.  

В основном, изменения будут касаться неиспользуемой части склона под существующим 
верхним терминалом первой канатной дороги, а также сооружения элементов для 
профессиональных трасс: трамплинов, извилистых поворотов, выступов и др. Снос 
существующих деревьев при профилировании склонов не предусматривается. 

Для проведения земляных работ на склонах будут задействованы 1 бульдозер и 1 
фронтальный погрузчик. Для минимизации ущерба окружающей среде значительный объем 
работ будет выполняться вручную. Верхний растительный слой почвы будет снят при помощи 
фронтального погрузчика и лопат с размещением на максимально небольшой площади с 
последующим возвращением на место. Профилирование будет осуществляться в 
максимально короткие сроки с целью избежать деградации снятого верхнего растительного 
слоя почвы. 
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1.1.3 График работ 

Таблица 1.1 График выполнения строительных работ 
Этапы  Начало Завершение 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 02.10.06 22.07.09 

Канатная дорога 15.07.07 14.12.07 

Автостоянка  15.07.07 29.08.08 

ЛЭП 15.07.07 03.04.08 

Электрическая подстанция на Шымбулаке 15.07.07 04.06.08 

Электрическая подстанция на Медеу 15.07.07 04.08.08 

Отопительная система 15.07.07 06.07.09 

Канализационная система 15.07.07 14.10.08 

Дренажная система 15.07.07 27.08.08 

Система бытового водоснабжения  15.07.07 14.10.08 

Фильтровальная станция на Шымбулаке 01.08.07 14.03.08 

Система связи 11.03.08 22.07.09 

Дороги, мосты и опорные стены 15.07.07 01.07.08 

Развитие системы общественного транспорта Aлматы-Meдео 01.06.07 26.11.07 

Передислокация пожарной бригады 01.06.07 27.11.07 

Защита от оползней 01.07.07 26.10.08 

РАЗВИТИЕ КУРОРТА МЕДЕУ 10.01.07 18.08.10 

Строительство канатной дороги (станция «Meдеу») 04.02.08 04.09.08 

Участок «Деревня Медеу» 22.08.07 18.08.10 

Участок «Нижняя часть Медеу» 22.08.07 18.08.10 

Участок «Верхняя часть Медеу» 22.08.07 18.08.10 

Участок «Горная часть Медеу» 22.08.07 18.08.10 

Временные сооружения 30.10.07 13.12.07 

Трудно и легко преобразуемый ландшафт – общественная зона 15.12.08 27.06.10 

РАЗВИТИЕ КУРОРТА ШЫМБУЛАК 03.02.07 18.05.10 

Строительство канатной дороги (станция «Шымбулак») 04.02.08 15.08.08 

Нижняя зона 21.09.07 18.05.10 

Зона Парк 1 21.09.07 18.05.10 

Верхняя зона 21.09.07 18.05.10 

Коттеджи в лесной зоне 21.09.07 18.05.10 

Квартиры с обслуживанием 21.09.07 18.05.10 

Гостиница 21.09.07 18.05.10 

Горнолыжные подъемники 13.03.07 13.12.07 

Временные сооружения (горнолыжные устройства, ресторан, 
контора управления) 01.08.07 13.12.07 

Трудно- и легкопреобразуемый ландшафт – общественная зона 25.09.08 11.02.10 
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Рисунок 1-1 План застройки территории курорта Медеу 
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Рисунок 1-2 План застройки территории курорта Шымбулак 
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1.2 Период эксплуатации объектов 

1.2.1 Автопарковки 

Подземная автопарковка на территории Медеу и системы обслуживания будут рассчитаны на 
4000 машиномест, включая 3000 мест - парковки для посетителей курортов и 1000 мест – для 
проживающих на Медеу и Шымбулаке. Автопарковка включает в себя шесть разделенных зон 
(А-F), состоящих из разноуровневых (1-4) блоков с отдельным въездом в каждую зону. На 
одно машиноместо выделяется 40 м2. 

Каждая из 6 зон оснащена отдельной вытяжной вентиляционной системой, в которой 
поддерживается отрицательное давление так, чтобы выбросы от двигателей паркующихся 
машин поступали в систему очистки воздуха в вентиляционных каналах, установленных на 
дальних концах въезда. 

Помимо этого определенное количество наземных парковочных мест будет организовано на 
территории зон «Нижний Медеу» и «Верхний Медеу» - 500 мест, на Шымбулаке – 380 мест. 

Доступ автомобилей на Шымбулак будет разрешен только для проживающих в домах 
(существующих) и будет контролироваться установкой шлагбаума (сбоку от катка) на Медеу. 

1.2.2 Канатная дорога 

Планируется установить систему гондольной канатной дороги производства широко 
известной австрийской компании «Доппелмайр», которая будет работать со скоростью 6 м/с, 
доставляя посетителей с Медеу в течение расчетного периода 13 минут 49 секунд. Вагончики 
будут прибывать на конечную станцию с интервалом в 17 секунд (80 метров). Отдельные 
вагончики будут оборудованы для перевозки грузов, и их погрузка будет происходить на 
терминалах. В целях безопасности все вагончики будут оснащены двухсторонней системой 
связи. 

На каждой станции дороги будет расположен киоск по продаже билетов, прокат/ремонт лыж, 
детская площадка, кафе самообслуживания, пункт розничной торговли, офисы 
администрации и служебные помещения, пункт первой медицинской помощи, а также служба 
безопасности и гаражи для вагончиков. 

1.2.3 Подъемники 

Подъемная инфраструктура будет рассчитана на прием 5500 лыжников в день. Вместо трех 
существующих в настоящее время на Шымбулаке подъемников будут установлены два 
подъемника c терминалом (пунктом пересадки) на середине второго существующего 
подъемника. Здесь же будет находиться ресторан самообслуживания. 

1.2.4 Ограждения 

Для обеспечения безопасности посетителей курорта в опасных местах на лыжных склонах 
будут устанавлены двухметровые пластмассовые столбы с сетками длиной 2-10 м. 
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1.2.5 Гостиницы 

На Шымбулаке будут построены: 

• одна восьмиэтажная гостиница (120 номеров) на 240 человек; и 

• 77 апартаментов с обслуживанием (квартирного типа) на 150 человек. 

1.2.6 Кафе и рестораны 

Планируется построить: 

• не менее 15 пунктов общественного питания на Медеу и 7 на Шымбулаке на 80 мест 
внутри и дополнительно 24 места (30%) снаружи каждого ресторана; 

• два пункта питания системы самообслуживания для лыжников: на станции 
«Шымбулак» канатной дороги и на середине существующего склона (между двумя 
подвесными подъёмниками), рассчитанные приблизительно на 400 мест внутри и в 
дальнейшем на 500 мест снаружи. 

1.2.7 Персонал 

Ожидается, что общее количество работающих, в среднем, составит 1616 человек. Персонал 
для работы на создаваемых объектах будет приезжать из Алматы на автобусах или на 
личном автотранспорте. В Таблице 1.2 показана структура объектов на Медеу и Шымбулаке и 
оценочное количество людей, необходимое для работы на этих объектах. 
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Таблица 1.2 Количество персонала для штатного режима работы 
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Meдеу 182 280 168 10 40 150  128 135  1110 

Шымбулак 137 333 20 10 10 150 165 72  50 953 

Всего  319 614 188 20 50 300 165 200 135 50 1616 

 

1.2.8 Водопотребление 

Расчет водоснабжения проводился в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренние 
водопроводные и канализационные системы зданий» на основании норм водопотребления и 
количества персонала. Расчеты показывают, что в период эксплуатации Медеу и Шымбулака 
ежегодно будет забираться не более 377 279 м3 питьевой воды из водопроводных сетей 
предприятия «Водоканал», производительность которых ниже фильтровальной станции 
составляет 7 008 000 м3/год (800 м³/час). Потребность в воде населения долины Медеу на 
сегодняшний день составляет 47 450 м³/год. Нагрузочная способность р. Малая Алматинка – 
примерно 0,8 м3/с в самые вододефицитные холодные сезоны (25 228 800 м3/год). В связи с 
этим не ожидается, что водозабор повлияет на доступность воды для других 
водопотребителей или же на водную среду. 

Территория вокруг существующего катка и радиального отстойника не будет застраиваться. 
Инфраструктура водообеспечения на данной территории не будет подвергаться изменениям, 
однако, некоторая модернизация оборудования на фильтровальной станции может 
производиться. 

Вода для полива растений и мытья твердых поверхностей будет подаваться на основании 
контракта с соответствующим предприятием, которое имеет разрешение на водопотребление 
и оплачивает эти услуги. Потребность в воде на эти цели соответственно составляет:  

68,3 м3/сут (10 442 м3/год) на полив и 10 м3/сут(1566 м3/год) на мытье твердых поверхностей. 

Застройщик постоянно, как на этапе проектирования, так и после ввода объектов в 
эксплуатацию будет изучать и внедрять наилучшие доступные технологии и практики в части 
рационального водопотребления. Для долговременного, устойчивого и безопасного 
обеспечения курорта питьевой водой высокого качества будет проведена оценка возможности 
использования подземных вод. В соответствии с международными практиками для горных 
курортов дизайн системы подачи воды в жилые и коммерческие здания в обязательном 
порядке предусматривает установку систем водосбережения в кранах и душевых без ущерба 
комфорту отдыхающих. На Шымбулаке будет спроектирована система сбора ливневых и 
дренажных стоков и рассмотрена возможность их использования на полив, мойки, системы 
смыва в прачечных, кухнях, ванных и туалетных помещениях. 
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1.2.9 Водоотведение 

Не более 287 279 м3 неочищенных сточных вод будет подаваться в 500-миллиметровую 
городскую наземную канализационную магистраль, которая идет в Алматы. На магистрали и 
очистной станции предусмотрена дополнительная мощность для очистки объемов, 
образующиеся в процессе эксплуатации курортов. 

В данное время идет прокладка 300-миллиметровой трубы вдоль дороги от Шымбулака до 
Медеу. Перед плотиной на Медеу этот трубопровод разделяется на две канализационные 
трубы диаметром 150 мм, проложенных рядом, затем они опять сходятся в одну трубу 
диаметром 300 мм. Этот участок также считается приемлемым для предполагаемых объемов. 
Здесь могут проводиться ремонтные работы для предотвращения утечек из канализации. 

Вода, оставшаяся после мытья машин, после обезжиривания будет сливаться в канализацию. 
Поверхностный сток с 20 475 м2 асфальтированных поверхностей на Медеу и Шымбулаке 
будет собираться в улавливающие колодцы и после отделения твердых частиц и проверки на 
отсутствие маслянистых продуктов сбрасываться в р.М.Алматинка. 

1.2.10 Энерго- и теплоснабжение 

Общая потребность в электроэнергии для эксплуатации объектов на Медеу и Шымбулаке 
составит 61,6 МВт, включая: 2,5 МВт для автостоянки, 4,4 МВт для канатной дороги, 54,7 МВт 
для жилого комплекса, торговых предприятий и коммунальных служб. Электроэнергия в 
основном используется для освещения, вентиляции и отопления. Объем электроэнергии, 
потребляемой фильтровальной станцией, останется без изменений. 

Две существующие линии в 110 кВт от городской электросети имеют достаточную резервную 
мощность, однако подстанция №54, введенная в эксплуатацию в 1971г., оснащенная двумя 
трансформаторами на 16 МВА, не обеспечивает требуемый объем мощности. В связи с этим 
она будет заменена новой подстанцией большей мощности, которая будет установлена на 
основной автомобильной парковке, и к которой будет подведена дополнительная линия от 
города Алматы. 

На Шымбулаке будет установлен аварийный дизель-генератор “Caterpillar” мощностью 1 МВт 
под терминалом канатной дороги для освещения дороги и стоянки. Ожидается, что общая 
продолжительность времени работы генератора не превысит 27 час./год (2 час./мес. плюс 
одно профилактическoe включение на 15 мин./мес.). 

В случае умеренных или сильных подземных толчков подсистема на Медеу активизирует 
остановку электроснабжения. 

Дополнительно на случай возникновения пожара на Медеу будут установлены 4 аварийных 
дизель-генератора. 

Теплоснабжение будет обеспечиваться в основном от электричества. С целью снизить 
потребление электроэнергии застройщик будет изыскивать возможности использования 
источников возобновляемой энергии. Дизайн и строительство зданий будет осуществляться в 
соответствии с международными подходами устойчивого развития с целью максимально 
эффективного и ресурсосберегающего использования тепла, генерируемого электрическими 
источниками. 
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1.2.11 Обслуживание лыжного склона 

В малоснежные зимы будет предусмотрено производство искусственного снега при помощи 
специальных снегометов. Согласно расчетам, для того, чтобы покрыть горнолыжный склон 
30-см слоем снега, потребуется около 195 000 м3 снега или 90 000 м3 воды и 100 часов 
работы снегометов. Вода для этих целей будет забираться из существующей системы 
водоснабжения и подаваться в резервуар для искусственного снега. По необходимости, воду 
будут брать из резервуара. Пять (5) погружных насосов (мощностью 30 кВт каждый) будут 
перекачивать воду под большим давлением на 5 насосов (мощностью 710 кВт каждый), 
расположенных на разных точках лыжных склонов или возле них. 

Система производства снега, оснащенная снегометом (в форме вентилятора), работает 
следующим образом: замороженные капли воды, образованные распылением специальными 
инжекторами (веер), распыляются на значительное расстояние. Планируется использование 
около 64 снегометов (мощностью 24 кВт каждый) при общем потреблении энергии 1280 кВт. 

Помимо этого планируется также использование снегоуплотнителей (ратраков). Это 
оборудование будет работать в зимний период ориентировочно 0-12 часов в день, в 
зависимости от выпадения естественного снега. Предположительно 180 дней в году по 6 
часов в день. На Шымбулаке эта техника будет заправляться топливом из 50 м3 наземного 
резервуара, расположенного на изолированной площадке с бетонными стенками, способными 
удержать полный объем резервуара в случае его разгерметизации. 

1.2.12 Шум 

В период строительства основными источниками шумового воздействия будут: 

− двигатели механизмов и транспортных средств и, в меньшей степени, их подвижные 
части; 

− грузовой автотранспорт и краны; 

− бульдозеры и экскаваторы. 

В целях снижения воздействия шума планируется, что, по мере возможности, грузовые 
машины будут доставлять стройматериалы в ночное время. 

В период эксплуатации основными источниками шумового воздействия будут: 

− кафе и рестораны, развлекательные центры и автотранспорт (вследствие возросшего 
числа посетителей и туристов); 

− техника по производству искусственного снега (уровень шума в 56-60 Дб днем и ночью 
будет едва различим на расстоянии 50 м); 

− снегоуборочные машины (локальный шум в утренние часы); 

− канатная дорога (определенный уровень шума за счет работы двигателя, трущихся 
механических частей и движения вагонов). 

Меры по снижению уровня шума предусматривают выбор оборудования с наименьшим 
шумовым эффектом, использование изоляционных материалов на источниках шума, 
оптимальное расположение и ориентировка зданий, чувствительных к шуму, экранирование 
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строениями, устойчивыми к шуму, ослабление шума вуалированием природным шумом от 
деревьев, ветра и т.д. 

1.2.13 Искусственное освещение 

В период строительства для обеспечения безопасности на участках работ и вокруг них 
будут установлены осветительные приборы. Предполагается, что свет от автомобильных фар 
и строительного оборудования будет дополнительным источником света. 

В период эксплуатации в жилых и торговых районах, на автостоянках будут установлены 
уличные фонари, помимо этого планируется внешнее освещение для жилых зданий и 
гостиниц. В целях минимизации воздействия на орнитофауну использование заглубленных в 
землю источников света с направленным вверх световым лучом будет ограничено. 

1.2.14 Образование отходов и их утилизация 

Предполагаемые объемы образования отходов были подсчитаны в соответствии с РНД 
03.1.0.3.01-96 и приводятся в Таблице 1.7 на период строительства и Таблице 1.8 на период 
эксплуатации объектов курорта. 

Опасные отходы 

Опасные отходы, образующиеся в период строительства, включают в себя остатки 
красок, разбавителей, растворителей и покрытий. Такие отходы будут храниться в 
маркированных контейнерах и вывозиться предприятиями по переработке отходов. Остатки 
топлива, которые могут образоваться в результате небольших утечек из топливного 
резервуара на строительном участке на Медеу, будут собираться в специальный септик, 
откачиваться и удаляться городскими службами по сбору отходов. 

Опасные отходы, образуемые в период эксплуатации, будут включать в себя: 

− остатки красок, разбавителей и растворителей, которые будут периодически 
образовываться в процессе работ по техническому обслуживанию; 

− отработанные люминесцентные лампы. 

Отходы будут собираться и храниться в закрытых маркированных контейнерах и вывозиться 
специализированным подрядчиком, ответственным за вывоз и переработку опасных отходов.  
Вышедшие из употребления люминесцентные лампы из гостиниц, с автостоянок и других 
зданий будут отправляться на предприятие по переработке ртути, расположенное в Алматы. 

Неопасные отходы 

В процессе стрoительных работ образуются неопасные отходы, например, бумага, 
картон и строительный мусор. Все эти отходы будут собираться, рассортировываться и 
храниться в специальных контейнерах, а затем вывозиться на общегородскую свалку или на 
перерабатывающие предприятия. Металлические бочки и контейнеры, металлолом, остатки 
электродов и электропроводка от строительных работ будут вывозиться 
специализированными предприятиями ВторЧерМет. Железобетонные панели и другой 
строительный мусор, оставшиеся от снесенных зданий, будут применяться для заполнения 
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существующих пустот, для создания участков компостирования, а также для снижения риска 
нарушения стабильности склона в проблемных зонах. 

В процессе эксплуатации объектов курорта образуются неопасные отходы: 

− органические отходы и бумага, которые будут собираться у каждого сооружения (дома, 
рестораны и пр.) в специальные пластиковые контейнеры с плотными крышками и 
регулярно вывозиться в места утилизации; 

− отходы цветных металлов, оставшихся от электротехнических и других ремонтных работ, 
которые будут собираться в хранилище разделенных отходов и передаваться подрядчику, 
занимающемуся утилизацией металла; 

− небольшое количество отходов, неподлежащих вторичному использованию, а также 
поврежденные изделия из стекла и пластмассы, которые будут вывозиться на городскую 
свалку вместе с другими бытовыми отходами. 

1.2.15 Управление отходами 

Управление отходами будет оргнизовано в соответствии с лучшими международными 
практиками и основано на принципах «минимизация и разделение на источнике», 
«вторичное использование-сокращение-регенерация-утилизация». 

Для каждого вида работ будут разработаны программы сокращения образования отходов, в 
том числe в отношении поставок продуктов питания и материалов, для того, чтобы сократить 
объемы отходов на источниках. На обоих курортах будут предусмотрены участки для сбора и 
разделения отходов на малоопасные и неопасные с последующей утилизацией или 
контролируемым удалением. 

Удаление всех видов отходов будет проводиться только в том случае, если имеются 
основания считать, что утилизация, повторное использование или регенерация не возможны. 
В связи с этим Оператор курортов берет на себя ответственность за надлежащее удаление 
отходов и в этой связи гарантирует, что: 

− подрядчик(и) по проекту достаточно компетентен и следует оговорённым в контракте 
процедурам минимизации, обращения и хранения отходов; 

− подрядчик(и), занимающийся удалением отходов, использует лицензионные установки и 
сооружения для очистки, переработки и удаления отходов, которые соответствуют 
нормативам, принятым, по крайней мере, в Казахстане.  

− будет проведен аудит, чтобы убедиться, что эти требования соблюдаются. 

Персонал, занятый на объектах проекта, пройдет соответствующее обучение методам 
управления отходами, в частности процедурам их разделения, хранения и маркировки, а 
также возможности их вторичного использования. 

Первоначальная задача программы управления отходами на всех объектах курортов Медеу и 
Шымбулак – обеспечить разделение отходов на органические и неорганические, используя 
лучшие практики. Места хранения продуктов питания и пищевых отходов будут не доступны 
для животных. Чтобы не привлекать диких животных и предотвратить их обитание в местах 
проведения пикников, приготовления и приема пищи, сбора пищевых отходов, будут 
оборудованы специальные площадки. 
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Сбор бытовых отходов в зданиях 

На кухнях в жилых домах будут установлены мусорные контейнеры для раздельного сбора 
отходов на месте их образования. Два мусорных бака минимум по 30 л каждый будут 
установлены внутри каждого здания для сбора и хранения вышеупомянутых отходов. Будет 
предусмотрено место для дополнительного бака. Все пищевые отходы будут помещаться в 
отдельный бак, снабженный фильтром с активированным углём. Чтобы емкости для сбора 
отходов оставались чистыми, после опорожнения они будут выстилаться изнутри 
биологически разлагаемым мешком. 

 

 

 

 

 

 

Коммерческие объекты, объекты розничной торговли и гостиницы для каждого вида 
отходов (органических и неорганических) будут применять безопасные и простые в 
использовании контейнеры с соответствующей маркировкой (например, различного цвета). 
Предусматриваются места для контейнеров под другие виды отходов (сухие продукты, 
пригодные для вторичной переработки, опасные отходы, кулинарный жир, пищевые остатки). 

Для растительных отходов (скошенная трава/обрезки деревьев и т.д.) будут предусмотрены 
отдельные контейнеры. Этих контейнеров будет достаточно для хранения растительных 
отходов отдельно от отходов коммерческих и/или производственных объектов. 

 
Контейнеры для макулатуры, отходов из пластика и стекла и смешанного мусора (батареек, 
калькуляторов, картриджей и пр.). 

 

Хранение бытовых отходов перед вывозом 

Для раздельного хранения отходов всех жилых объектов до вывоза будут применяться 
специальные, безопасные, хорошо проветриваемые и доступные контейнеры вместимостью 
1,3-2,4 м3. Для сбора громоздких предметов предусматривается отдельное помещение. 
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Таблица 1.3 Объем отходов, образующихся ежегодно в период эксплуатации, и методы их 
удаления 

Объем отходов (тонн или м3 в год) Категория отходов 
< 1  < 10 < 100 > 100 

Метод удаления 

Опасные жидкие отходы (III класс опасности) 

Остатки красок, разбавителей, 
растворителей и покрытий, 
тонн  

0,4    

В запечатанные и 
маркированные контейнеры, 
вывозимые перерабатывающими 
предприятиями   

Осадок, образующийся в 
процессе мойки машин и от 
маслоуловителей, тонн 

  39  
Cбoр в септики и вывоз 
перерабатывающими 
предприятиями   

Опасные твердые отходы 

Люминесцентные лампы (I 
класс опасности) м3 (512 шт), м3 

1    
Tранспортировка на предприятие 
по переработке ртути (ТОО 
«Сынап Плюс») 

Неопасные жидкие отходы (IV класс опасности) 

Сточные воды    287 279 
На городскую очистную станцию 
перед поступлением в реку Или 
и для полива деревьев в городе  

Неопасные твердые отходы (IV класс опасности) 

Непригодные для повторного 
использования бытовые 
отходы, тонн 

   1 041 

Cбoр предприятием по 
переработке бумаги, применение 
для биодеградации органических 
отходов  

Oрганические отходы 
(пищевые), м3 

  13 276*  На участок компостирования 

Неактивные отходы 
строительства (бетон, дерево, 
кирпич и т.п.), м3  

 2   

Бумага, стекло, пластмасса, 
тонн  

   3 122 

Повторное использование в 
производстве бетона и 
строительстве участков 
компостирования, на 
Карасайский полигон 

Металлолом, м3  9   
Электропроводка  0,1    

Cбoр предприятиями 
ВторЧерМет  

* 9 625м3 – на Медеу и 3 651м3 на Шымбулаке 
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1.3 Обзор требований природоохранного 
законодательства Республики Казахстан, в рамках 
которого реализуется Проект 

Поскольку намечаемый Проект реконструкции и долговременной эксплуатации высокогорных 
курортов Медеу и Шымбулак реализуется на территории особо охраняемых природных 
территорий1, ТОО «Medeu Development» уделяет особое внимание условиям соблюдения 
требований природоохранного законодательства и нормативной базы Республики Казахстан, 
регламентируемым следующими положениями: 

− Республика Казахстан, как сторона Конвенции по сохранению биологического 
разнообразия имеет свои обязательства по сохранению биологического разнообразия. 

− Особой охране подлежат объекты государственного природно-заповедного фонда, 
особо охраняемые природные территории, а также естественные экологические системы, 
природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному 
воздействию. 

− Проект частично реализуется на территории государственной заповедной зоны Иле-
Алатауского ГНПП и ГПП «Медеу», включая Урочища Медео и Шымбулак, которые 
относятся к геоморфологическим объектам государственного природно-заповедного 
фонда2 республиканского значения, имеющим особое рекреационное значение, на 
территории Республики Казахстан. 

 

Законодательство Республики Казахстан в области ООПТ и объектов государственного 
природно-заповедного фонда основывается на Конституции Республики Казахстан, 
Экологическом кодексе РК, Законе РК «Об особо охраняемых природных территориях», 
Концепции развития и размещения ООПТ до 2030 года и иных нормативно-правовых актах 
Республики Казахстан, а также международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан. 

Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2000 г. № 1947 развитие туристкой отрасли 
определено как приоритетный сектор экономики страны, разработаны первоочередные меры, 
включающие создание оптимального режима для привлечения международного туризма, 
обеспечение комплексного сервисного транспортного обслуживания для доступа к крупным 
туристским объектам, разработку схем туристских маршрутов в национальных природных 
парках и другие, в рамках которых и будет реализовываться данный Проект. 

Основным документом, устанавливающим и определяющим правовые, экономические, 
социальные и организационные основы деятельности особо охраняемых природных 

                                                  
1 Особо охраняемая природная территория (ООПТ) — участки земель, водных объектов и воздушного пространства над 
ними с природными комплексами и объектами государственного природно-заповедного фонда, для которых установлен 
режим особой охраны; 
2 Государственный природно-заповедный фонд — совокупность взятых под государственную охрану объектов окружающей 
среды, которые имеют особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность в качестве 
природных эталонов, уникумов и реликтов, генетического резерва, предмета научных исследований, просвещения, 
образования, туризма и рекреации; 
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территорий, является Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях», в 
соответствии с которым законодательство Республики Казахстан в области ООПТ 
основывается на следующих принципах (Статья 3): 

− сохранение и восстановление государственного природно-заповедного фонда, 
биологического разнообразия, уникальных и типичных ландшафтов; 

− формирование оптимальной системы ООПТ и их неразрывности; 

− государственное регулирование и контроль в области ООПТ; 

− использование ООПТ в целях развития науки, культуры, просвещения, образования, 
туризма; 

− платность использования ООПТ; 

− ответственность за нарушение законодательства РК в области ООПТ; 

− доступность информации и международное сотрудничество в области ООПТ. 

1.3.1 Иле-алатауский ГНПП 

Согласно Закону об ООПТ государственный национальный природный парк — особо 
охраняемая природная территория со статусом природоохранного и научного учреждения, 
предназначенная для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, 
использования в природоохранных, эколого-просветительных, научных, туристских и 
рекреационных целях уникальных природных комплексов и объектов государственного 
природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-
культурную и рекреационную ценность. 

Иле-Алатауский ГНПП был создан в 1996 г. постановлением Правительства РК с целью 
сохранения уникальных экосистем Заилийского Алатау в условиях сильного 
антропогенного пресса. 

Общая площадь парка составляет 199 702 гектаров, в том числе 62 261 гектаров - 
лесопокрытых. В рамках Программы развития системы ООПТ на 2007-2009гг. 
предусматривается расширение площади Иле-Алатауского ГНПП на 35 тыс.га в IV квартале 
2008 г. с заповедным, заказным и регулируемыми режимами охраны. Резервирование земель 
под ООПТ осуществляется на основании постановления акимата области. Иле-Алатауский 
ГНПП находится в ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства 
сельского хозяйства РК. 

Планировочная структура национального парка состоит из групп функциональных зон. 
Зонально-планировочная структура включает в себя:  

− Территории исключительно или преимущественно природоохранного назначения. В этой 
группе зон выделены заповедные территории парка, зона покоя диких животных, зона 
ландшафтов, требующих строгой охраны с ограниченным посещением по фиксированным 
маршрутам, а также зоны преимущественно лесоохранного, лесовосстановительного 
назначений и санитарной охраны. Площадь этой группы зон равна 74,7 тыс.га; 

− Территории с сохранившимся сельскохозяйственным использованием в пределах научно 
обоснованных нормативов. В этой зоне выделены зоны пастбищного животноводства и 
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рассредоточенного горного туризма, зона возможного развития учебного  альпинизма и 
горного туризма; 

− Территории преимущественно рекреационно-хозяйственного использования. В этой 
группе выделены зоны рассредоточенного туризма, регулируемого посещения для 
массового отдыха и прогулок (по режиму лесопарка), спортивного альпинизма и горного 
туризма, интенсивного рекреационного и хозяйственного освоения. 

1.3.2 ГПП «Медеу» 

ГПП «Медеу» относится к ООПТ местного значения со статусом природоохранного и научного 
учреждения, созданного постановлением Акимата города Алматы. 

Территория ГПП «Медеу» - 563,4 га; общая площадь местного значения - 668,23 га, в том 
числе посторонние землепользователи - 104,79 га; включает урочища Медеу (496,1 га), 
Шымбулак (128,8 га), Бутаковка (43,3 га). 

На территории ГПП «Медеу» устанавливается дифференцированный режим пользования, 
охраны и защиты с учетом местных природных, историко-культурных и социальных 
особенностей с выделением следующих функциональных зон и подзон: 

1. Зона - территории преимущественно природоохранного значения 

1.1. подзона с режимом заповедника; 

1.2. подзона преимущественно лесохозяйственного и лесовосстановительного назначения; 

1.3. подзона длительного восстановления ландшафтов. 

2. Зона - территория преимущественно рекреационного назначения 

2.1. подзона сосредоточенного кратковременного отдыха; 

2.2. подзона учебного туризма и альпинизма; 

2.3. подзона интенсивного рекреационно-хозяйственного освоения; 

2.4. подзона рассредоточенного кратковременного отдыха. 

3. Зона - территории с сохранившимся хозяйственным использованием 

3.1. подзона с внутренним расселением; 

3.2. подзона - ограниченного хозяйственного пользования  

1.3.3 Цели использования и правовой режим ООПТ 

Цели использования 

Научные: подготовка материалов для инвентаризации, паспортизация и изучение объектов 
государственного природного фонда, внедрение научно-обоснованных мер по их охране и 
восстановлению; 

− ведение мониторинга природных экосистем в различных режимах природопользования и 
контроль за осуществлением природоохранных программ, проектов схем и т.п. научно-
технической; 
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− внедрение систем устойчивого воспроизводства и использования биоресурсов, методов 
восстановления и интродукции популяции ранее обитавших, исчезающих и редких видов 
растений и животных; 

− изучение естественного течения природных процессов и влияния различных режимов 
охраны на экологические системы; 

− внедрение разработок научных основ и новых прогрессивных методов ведения лесного 
хозяйства; 

− создание базы данных, коллекции, фонды, библиотеки и архивы, ведение летописи 
природы; 

− издание научной, научно-популярной и другой литературы по вопросам своей 
деятельности. 

Культурно-просветительские: пропаганда научных знаний и достижений в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования путем создания музеев, лекторий, 
экспозиций, демонстрационных участков, а также выпуска буклетов, фотоальбомов, 
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, освещающей 
деятельность государственного учреждения в средствах массовой информации.  

Учебные: проведение учебных экскурсий и занятий, производственных практик учащихся и 
студентов соответствующего профиля на договорных началах с учебными заведениями, по 
программам согласованным с уполномоченным органом. 

Туристские и рекреационные: ознакомление туристов с природными и историко-
культурными достопримечательностями, активного отдыха населения в специально 
выделенных для этого зонах, оборудованных туристическими тропами, смотровыми 
площадками, бивуачными полянами, стоянками для транспорта, кемпингами, палаточными 
лагерями, гостиницами, мотелями, туристическими базами, объектами общественного 
питания, торговли и другого культурно-бытового назначения. 

Эксплуатация гостиниц, кемпингов, турбаз, предприятий общественного питания и других 
объектов туристического сервиса, создание условий для отдыха граждан, их культурного и 
бытового обслуживания, осуществляется заинтересованными организациями на условиях, 
определенных соответствующими договорами, заключенными с государственным 
учреждением. 

Использование территории в ограниченных хозяйственных целях: использование 
территории  допускается исключительно в специально выделенных для этого зонах с 
регулируемым режимом хозяйственной деятельности с соблюдением всех правил и норм 
выполнения.  

Кустарные и народные промыслы проводятся способами не угрожающими сохранению и 
воспроизводству окружающей среды по разрешению городского территориального 
управления по охране окружающей среды. 

Основным направлением хозяйственной деятельности является выполнение мероприятий по 
уходу за природными объектами, включая лес, их восстановление и обеспечение условий для 
основной деятельности парка. 
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Режим и ограничения, накладываемые на ведение работ на ООПТ 

Режим использования земель особо охраняемых природных территорий регулируется 
Земельным кодексом РК и Законом Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных 
территориях». 

В зависимости от вида и функционального зонирования на особо охраняемой природной 
территории вводятся различные виды режима охраны (Закон об ООПТ, Статья 28): 
заповедный, экологической стабилизации, туристской и рекреационной деятельности, 
ограниченной хозяйственной деятельности. 

Во всех зонах государственного национального природного парка проводятся охрана, защита 
и восстановительные мероприятия, предусмотренные планом управления. На территории 
ГПП «Медеу» эти мероприятия проводятся с учетом режимов охраны и функционального 
зонирования, на основании рекомендаций научных организаций, по разрешению 
уполномоченного органа и по согласованию с городским территориальным управлением по 
охране окружающей среды и включают: 

Защитные мероприятия: 

− предупреждение и ликвидация стихийных бедствий, предупреждение, своевременное 
обнаружение и ликвидация пожаров; 

− предупреждение и ликвидация вредного воздействия вод; 

− ликвидация вредных видов животных, в том числе волков, шакалов и бродячих собак; 

− защита растений, своевременное выявление очагов вредных насекомых и болезней леса 
и борьба с ними, санитарные рубки и рубки ухода; 

Восстановительные мероприятия: 

− охрана земель, включая защиту земель от эрозии; 

− поддержание благоприятного режима водоемов, охрана вод от загрязнения, засорения и 
истощения; 

− восстановление лесов и лесоразведение в целях предотвращения эрозионных процессов 
и улучшения экологической обстановки, а также облагораживание ландшафтов; 

− охрана среды обитания и условий размножения, путей миграции и мест концентрации 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 

Для обеспечения регулируемого туризма и рекреации ГНПП на основе договора аренды 
могут предоставлять земельные участки юридическим лицам в зонах туристской, 
рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельности (Статья 46). Земельные участки 
передаются юридическим лицам с учетом целевого использования и зонирования территории 
национального парка в краткосрочную аренду на срок до 5 лет. Размещение таких участков 
осуществляется в соответствии с паспортом ООПТ. 

Экологический туризм рассматривается, как один из источников финансирования ООПТ 
через обустройство экомаршрутов, рекламную деятельность, привлечение местного 
населения и туристических фирм, доноров. 

Деятельность должна осуществляться по принципу рационального использования ООПТ в 
целях развития туризма и рекреации с учетом социально-экономических факторов и 
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интересов местного населения при условии усиления контроля соблюдения правового 
режима охраны ООПТ и их целевого использования. 

При осуществлении мероприятий, которые могут воздействовать на среду обитания 
животных и состояние животного мира, должно обеспечиваться соблюдение следующих 
требований: 

− сохранение целостности естественных сообществ животных; 

− сохранение видового многообразия животных в состоянии естественной свободы; 

− охрана и сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест 
концентрации животных; 

− предотвращения гибели животных при осуществлении производственных процессов и 
эксплуатации транспортных средств; 

− оказания помощи диким животным в случае заболеваний, угрозы их гибели при стихийных 
бедствиях и вследствие других причин. 

В целях восстановления государственного природно-заповедного фонда (по согласованию с 
уполномоченным органом) на особо охраняемых природных территориях могут проводиться 
следующие мероприятия: 

− рекультивация ранее нарушенных земель; 

− поддержание благоприятного режима водоемов; 

− воспроизводство лесов и лесоразведение в целях предотвращения эрозионных процессов 
и улучшения экологической обстановки; 

− размножение, разведение и восстановление в природной среде редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных и растений. 

1.3.4 Плата за пользование ООПТ 

В соответствии с Постановлением Правительства РК от 10 мая 2000 г. №693 «Об 
утверждении Правил взимания платы за использование особо охраняемых природных 
территорий и оказываемые ими услуги» использования ООПТ юридическими и физическими 
лицами в научных, учебных и ограниченных хозяйственных целях осуществляется на платной 
основе: 

− Плата устанавливается с учетом качества и доступности этих территорий; 

− Ставки платы за использование ООПТ республиканского значения устанавливаются 
Правительством Республики Казахстан; цены на оказываемые ими услуги 
устанавливаются центральными исполнительными органами, в введении которых они 
находятся, в установленном законодательством порядке; 

− Ставки платы за использование ООПТ местного значения устанавливаются местными 
представительными органами по представлению местных исполнительных органов; цены 
на оказываемые ими услуги устанавливаются уполномоченными органами, в введении 
которых они находятся, в установленном законодательством порядке. 
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Таблица 1.4 Ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий 
ГПП «Медеу» на 2007г. 

Показатели Ед. измерения Ставки платы 

В туристических и рекреационных целях: 

легковой автотранспорт тенге/автомашина 250 

грузовой автотранспорт тенге/автомашина 800 

отчисления с маршрутных автобусов тенге/год 16000 

автотранспорт автовладельцев, проживающих или имеющих дачные 
участки на территории ООПТ 

тенге/квартал 220 

автотранспорт автовладельцев, работающих на территории ООПТ тенге/квартал 915 

автотранспорт, привлекаемый на мероприятия на территории ООПТ тенге/7дней 460 

в научных целях (проведение научных исследований); человеко-день 115 

В культурно-просветительных и учебных целях: 

показ объектов неживой природы, растений и животных, объектов 
историко-культурного наследия 

человеко-день 115 

проведение учебных экскурсий и занятий, производственных практик 
учащихся и студентов 

человеко-день 115 

подготовка научных кадров, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов в области заповедного дела, охраны 
окружающей среды и рационального природопользования 

человеко-день 115 

в ограниченных хозяйственных целях человеко-день 115 

К ставкам платы за загрязнение окружающей среды при нахождении источника загрязнения 
на особо охраняемых природных территориях или вблизи них применяются повышающие 
коэффициенты. 

За сверхнормативное использование ресурсов или сверхнормативные выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ применяются повышенные ставки. 

Использование ООПТ в туристских, рекреационных и иных  целях осуществляется на платной 
основе с учетом особенностей режимов охраны, качества и доступности этих территорий. 

Ставки платы за использование ООПТ республиканского значения и цены на оказываемые 
ими услуги устанавливаются центральными исполнительными органами по согласованию с 
территориальными органами Агентства РК по регулированию естественных монополий, а для 
ООПТ местного значения - устанавливаются уполномоченными органами, в ведении которых 
они находятся. 
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2 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СОВРЕМЕННОМУ 
СОСТОЯНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Том 2 содержит информацию по Современному состоянию окружающей природной 
(Глава 3) и социально-экономической (Глава 4) среды.  

Информация и данные по современному состоянию окружающей природной среды 
подготовлены совместно со специалистами ТОО «Экопроект», РГП «Казгидромет», 
Республиканской санитарно-эпидемиологической службы, Институтов Зоологии и генофонда 
животных, Ботаники и фитоинтродукции растений Министерства науки и образования РК. 

2.1 Геологические и геоморфологические особенности 
горных районов 

Долины Медеу и Шымбулак расположены в пределах особо охраняемых природных зон ГНПП 
Иле-Алатау и ГПП Медеу, которые предназначены для сохранения уникальных ландшафтов. 

Хребет Заилийского Алатау является одним из отрогов Тянь-шаньских гор. Его протяжённость 
с юга на север составляет более 50 км. Хребет содержит весь комплекс горных 
геоморфологических типов рельефа. Абсолютные отметки наиболее высоких точек хребта 
превышают 4500 м над уровнем моря. Верхняя часть речных долин в этом ярусе 
представлена исключительно отроговой формой (урочище Мынжилки). Эти обширные 
отроговые долины обычно заканчиваются конечными моренами мощностью до 300 м. Это 
способствует образованию мореных озёр в верховье реки Куйгенсай (Горельник). В зоне 
развития мерзлоты развиты термокарстовые процессы, оползни, оплывины. На периферии 
языков ледников формируются очаги гляциальных селей, почти повсеместно распространены 
снежные лавины. Высокогорно-ледниковый ярус характеризуется большими запасами льда и 
фирнового снега.  Рельеф среднегорья встречается на высоте 1700 – 3000 м над уровнем 
моря и характеризуется наличием узких отроговых долин глубиной 500-700 м с крутыми 
склонами (35-40o). Здесь часто наблюдаются процессы интенсивного сползания откосов: 
осыпи, обвалы, камнепады. Водораздельные хребты имеют сглаженную форму без 
остроконечных вершин. Их склоны покрыты почвой и растительностью почти до самых 
вершин. 

Сложность рельефа, мягкий климат, особые геологические условия и хозяйственная 
деятельность человека способствуют интенсивному развитию физико-геологических 
процессов и явлений в высокогорье Заилийского Алатау.  Некоторые их этих процессов 
происходят исключительно быстро (сели, оползни, осыпи, землетрясения).  Другие наоборот 
проявляются медленно (выветривание, эрозия и т.д.). 

Все эти факторы детально описаны в Главе 3 ОВОС и входят в обязательный перечень 
специальных исследований в рамках Программы устойчивого и безопасного развития 
курорта. 
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2.2 Горные территории, как объекты экологического 
туризма 

Интенсивное освоение горных территорий в рекреационном плане неизбежно сталкивается с 
проблемами защиты объектов и людей от возможных стихийных бедствий, в том числе 
селевых потоков, паводков, снежных лавин. 

Наибольший интерес на территории Алматинской области представляют среднегорные и 
высокогорные зоны, в первую очередь, как объекты экологического туризма. К ним можно 
отнести практически все бассейны горных рек, но наиболее посещаемыми являются: Бассейн 
р. Большая Алматинка – Большое Алматинское озеро; Малая Алматинка, Талгар – моренно-
ледниковые комплексы в высокогорной зоне; р. Есик – озеро Есик. Хотя практически все реки, 
в той или иной степени могут привлечь туристов, альпинистов, любителей зимних видов 
спорта.  

Однако эти объекты требуют не только соответствующей подготовки при их посещении, но и 
опасны в селевом отношении. Как уже упоминалось выше, даже при наличии комплексов 
инженерной защиты, участки русел выше сооружений находятся в селеопасной зоне. 

Следовательно, при строительстве рекреационных объектов, выборе мест и маршрутов 
движения по горным районам, обязательно обеспечение соответствующих мер безопасности, 
в первую очередь, создание надежной службы наблюдения и оповещения, подготовке 
инструкторов-проводников, организации службы спасения. 

2.3 Флора 
В естественной флоре долины р.Малой Алматинки зарегистрировано 811 видов сосудистых 
(папоротников, голосеменных, цветковых) растений, относящихся к 366 родам и 82 
семействам. Это составляет примерно 45% от флоры всего Заилийского Алатау. Флора 
насчитывает 17 видов, занесенных в Красную книгу Казахстана (на 1981г), 11 видовых 
эндемиков и 1 эндемичный род Заилийского Алатау, а также ряд других редких растений. В 
составе растительности имеются редкие для Северного Тянь-Шаня фитоценозы. Объекты 
охраны растительного мира встречаются во всех поясах высотного профиля.   

В настоящее время на выпасах, сенокосах, лыжных склонах и вдоль застроенной территории, 
дорог и троп растительность в значительной степени трансформирована. Здесь 
доминирует целый ряд представителей сорной флоры. Темпы трансформации 
растительности в горных экосистемах различны и во многом зависят от низкой устойчивости 
ландшафтов в целом (легкий мехсостав, каменистость, крутизна склонов, южная экспозиция, 
слабая возобновляемость, плохая водообеспеченность и т.д.). Флористическое и 
фитоценотическое разнообразие под воздействием антропогенных факторов сводится к 
разнообразию рудеральному, и интродуцентам, представленным в культурных насаждениях. 

2.4 Фауна 
На территории Иле-Алатауского ГНПП обитает более 1500 видов беспозвоночных и 232 вида 
позвоночных животных, из них 43 вида млекопитающих, 172 вида птиц, 8 видов 
пресмыкающихся, 2 вида земноводных и 8 видов рыб.  В Красную книгу занесены 13 видов 
птиц и 8 млекопитающих. Из птиц - обитатель побережий горных рек кулик-серпоклюв, сокола: 
балобан, дербник и шахин, жители скалистых высокогорий орлы: кумай, бородач, беркут, 
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орёл-карлик и стервятник, редко встречающиеся воробьиные расписная синичка, большая 
чечевица и синяя птица, а также черный аист. Из млекопитающих - хищные звери: красный 
волк, снежный барс, манул, туркестанская рысь, тянь-шаньский бурый медведь и каменная 
куница, копытные: архар и крупный южный грызун - индийский дикобраз. Следует отметить, 
что архар, или тяньшанский горный баран находится в списке Конвенции СИТЕС, а снежный 
барс одновременно входит и в Международную Красную книгу. 

Животный мир территории, отличавшийся богатством и разнообразием в первой половине 
прошлого века, в настоящее время значительно сократил свой видовой состав. 
Хозяйственное и рекреационное освоение территории, являющееся мощным фактором 
беспокойства, привело к утрате многих видов, часть животных мигрировала в более 
удалённые высотные пояса. Крупные млекопитающие, которым требуется большие ареалы 
обитания, исчезли под действием рекреационно-хозяйственного использования территории.   

Вмешательство в результате продолжительной рекреационной нагрузки оказало 
значительное воздействие на состав и популяцию животных, а также на мелких 
млекопитающих в бассейне реки Малая Алматинка.  

Последствия рекреационной деятельности проявляются в виде прореживание подлеска, 
исчезновение зарослей, гибель фруктовых деревьев.  Это ухудшает условия для гнездования 
и ведет к еще более тяжелым последствиям, чем беспокойство.  

Например, за последние десять лет резко сократилась численность сообществ Marmota 
bobak, Martes foina, Meles meles и Neomys fodiens.  Сократилась численность сообществ 
Crocidura suaveolens, Arvicola terrestris и Apodemus agrarius в пойме реки Малая Алматинка и 
на террасах выше.  Сократились популяции Sorex bedfordiae и Thianschanica bedfordiae, 
Thianschanica Sicista и Microtus arvalis в нижней части хвойного леса. Малочисленность 
Crocidura связана не с деятельностью человека, а с экологическими факторами в узких 
ареалах его обитания.  

Другие млекопитающие (в основном грызуны) адаптировались к присутствию человека 
благодаря внутренним механизмам адаптации и воспроизводства и их численности не что не 
угрожает.  

В результате высокой рекреационной нагрузки сократилась популяция птиц, о чем 
свидетельствует сокращение плотности видов, которые гнездятся на земле (фазаны, 
куропатки, зеленые пеночки) и кустарниковых видов (Anthus trivialis Linnaeus, Phylloscopus 
inornatus Blyth, Turdus merula, и т.д.). Хищные птицы, которые вьют большие и легко заметные 
гнезда и не переносят беспокойства во время высиживания яиц, также очень уязвимы.  

Два вида соколов Falco peregrinus Tunstall и Falco pelegrinoides относятся к исчезающим 
видам. Популяция Bubo bubo значительно сократилась. Основной причиной такого 
сокращения является разорение с целью сбора перьев.  

Фактор беспокойства приобретает все большее значение для синиц.  Создание временных 
туристских лагерей вблизи мест гнездования этой птицы всегда оказывает отрицательное 
воздействие на выведение птенцов. Гнезда синей птицы разоряются с целью сбора яиц и 
изъятия птенцов, так как синяя птица пользуется спросом как декоративная. 

Популяции змей и ящериц в долине реки Малая Алматинка очень низки. Исключением в 
некоторых местах является только Elaphe dione, Colubridae и Ablepharus Altaicus. Змеи обычно 
встречаются очень редко вследствие фактора беспокойства, высокой рекреационной нагрузки 
и прямого уничтожения человеком.  Отдыхающие убивают змей, не осознавая значимости их 
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как части природы. Обычно, такие змеи как Natrix tessellate и Natrix natrix безобидны. 
Положение ящериц несколько лучше, но их численность никогда не бывает высокой.  
Примеры рекреационного воздействия на земноводных многочисленны. Основные факторы, 
угрожающие существованию земноводных в пределах рассматриваемой территории, 
являются засушливость (аридизация весной и маловодность водных объектов) и 
неустойчивый уровень воды в реке Малая Алматинка и ее притоках. Это ведет к 
высушиванию или гибели икры и смерти головастиков, обитающих в пойменных местах.  

Приспособляемость к условиям окружающей среды Rana ridibunda и Bufo viridis обеспечит их 
обитание в русле реки Малая Алматинка при условии запрещения их истребления, 
неконтролируемого вылова и разрушения среды обитания. 

2.5 Экологическая чувствительность территории 
реализации проекта 

В настоящее время значительная часть территории, рассматриваемой под 
организацию высокогорного курорта, вследствие значительной антропогенной 
нарушенности, приближается к понятию природно-технической геосистемы - 
совокупности природных и искусственных объектов, где в результате строительства и 
эксплуатации инженерных и жилых сооружений происходит значительное воздействие 
на почвенный, растительный покров, рельеф, водные источники и атмосферу. Кроме 
того, часть территории является полностью рекреационно преобразованным 
природным ландшафтом. 

Мировой опыт показывает, что в сравнении с иными природными экосистемами, горные - 
наиболее хрупкие и легко уязвимые. В последние десятилетия описаны значительные 
изменения в горных экосистемах всех континентов, где главную трансформирующую роль 
играет деятельность человека. 

На Всемирном конгрессе по национальным паркам, который проходил в Индонезии в 1992 
году, было высказано, что наше поколение последнее, которому суждено видеть природу в ее 
первозданном виде. Пройдет еще несколько десятилетий и на планете не останется мест, где 
бы человек не оставил о себе недобрую память. Прогнозы эти не лишены оснований. Люди 
научились пользоваться природой, причем не самым лучшим образом. Наиболее показателен 
здесь пример горных экосистем, обладающих повышенной чувствительностью их биоты к 
воздействию человека. 

В естественных условиях горные экосистемы располагают компенсационным механизмом, 
который позволяет преодолеть разрушения и дает возможность устойчивого развития и 
эволюции новой биоты. Однако человеческая деятельность, разрушая естественные 
экосистемы, приводит к уничтожению целых популяций, и вымершие виды навсегда исчезают 
из мирового сообщества. 

В последнее время скорость вымирания видов значительно возросла. Потери естественных 
видов, вызванные деятельностью человека, часто служат причиной изменения горных 
экосистем. 

Ярким примером негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природную 
среду служит территория, рассматриваемая под организацию высогорного курорта. 



Проект реконструкции курортов Медеу и Шымбулак ТОО “Medeu Development” 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОC) 

ТОО «КаспиЭколоджи Инвайроментал Сервисез» 31 

Установлено, что изменение почв, подземных вод и других компонентов литогенной основы 
ощущается, в зависимости от конкретных условий, в радиусе 25-30 км от объекта городских 
загрязнений, биогеохимическое изменение среды - на еще большем расстоянии. Крупные 
города, а тем более, городские агломерации, оказывают на природную среду влияние на 
расстоянии в 40-50 раз большем, чем их собственный радиус. 

В исследованиях, проведенных в 1994-1995 годах Алматинским городским экологическим 
центром по изучению загрязнения природных компонентов города, отмечен ряд значительных 
нарушений природоохранных норм для урочища «Медеу». В настоящее время эта уникальная 
территория, снабжающая город Алматы чистой водой, а атмосферу - кислородом, страдает от 
результатов нерегулируемой хозяйственной деятельности человека. На данной территории 
расположено большое число различных объектов: домов отдыха, санаториев, детских 
лагерей, туристских комплексов, ресторанов, дач, всевозможных объектов специального 
назначения, предприятий, кооперативов, управлений, служб и т.д. Все они имеют 
соответствующее служебное и хозяйственное обеспечение: котельные на жидком и твердом 
топливе, гаражи, стоянки, заправки, ремонтные мастерские, электростанции, жилые здания и 
т.д., наносящие непоправимый ущерб природным экосистемам, привнося в природу 
искусственные и изымая из нее естественные вещества. 

Антропогенное воздействие города на окружающую среду долины р. М. Алматинки 
характеризуется значительными масштабами. В направлении к южным предгорьям 
Заилийского Алатау ареалы антропогенных воздействий образуют зоны загазованности, 
зашумленности, нарушенных территорий, зоны значительных рекреационных нагрузок. 

Различают физические, биологические и химические источники воздействия. Физическое 
воздействие приводит к электромагнитному, шумовому и другим видам загрязнения; 
химическое воздействие загрязняет окружающую среду; биологическое - оказывают 
предприятия пищевой промышленности, отстойники, сеть канализации, свалки, 
поставляющие в природу продукты жизнедеятельности человека и животных. 

За последние десятилетия рекреация, базирующаяся на природных ресурсах, превратилась в 
отрасль народного хозяйства, по масштабам развития равную, а иногда и превосходящую 
другие отрасли. Как и любая отрасль хозяйства, она нуждается в продуманном развитии, при 
несовершенстве которого вступает в конфликтные отношения с используемыми ресурсами. 

Ярким примером сказанного является территория, рассматриваемая под организацию 
высокогорного курорта. Воздействие рекреационной деятельности на природную среду здесь 
настолько велико, что оно само по себе должно рассматриваться как самостоятельный и 
наиболее сильный антропогенно воздействующий фактор.  

2.5.1 Чувствительность к воздействию промышленности 

В результате горно-долинной циркуляции, которая замыкается в пределах 20 км от города и, 
учитывая незначительный потенциал самоочищения долины реки Малой Алматинки, 
загрязняющие вещества промышленных объектов, сосредоточенные в городе и его 
пригородных зонах, проникая в горы, оказывают на природные комплексы Малоалматинского 
ущелья разнообразное по характеру, направлению и силе воздействия влияние. 

Одним из наиболее мощных и стабильных антропогенных источников воздействия на 
окружающую среду города и пригородных районов является теплоэнергетика. Основными 
загрязняющими веществами, поступающими с теплоэнергостанций и местных котельных в 
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воздушный бассейн, являются сера и ее соединения, окиси углерода и азота и т.д. В сточных 
водах этих предприятий содержатся масла и смолообразующие продукты, сульфиты, 
взвешенные вещества, железо. Используя в качестве топлива мазут, Алматинская ТЭЦ-1 
выбрасывает в атмосферу в среднем до 7,5 тыс. тонн в год вредных примесей, основными из 
которых - окислы азота, серы, пятиокись ванадия, окись углерода и т.д., а в сточных водах 
содержание сухого остатка иногда достигает 8 тыс.мг/л. 

Лесная, деревообрабатывающая промышленность города в процессе производства мебели, 
древесно-стружечных плит, строительных деталей из древесины, выбрасывает в воздушный 
бассейн взвешенные вещества, этанол, ксилол, толуол, стирол, ацетон, дуокись азота, 
сернистый ангидрид, двуокись марганца, серную кислоту, двуокись углерода и др. вредные 
примеси. Сточные воды этих предприятий содержат в значительных количествах 
формальдегид, краску, жирорастворимые вещества, фенолы. 

Промышленность строительных материалов, включающая предприятия по производству 
стеновых блоков, панелей, теплоизоляционных минераловатных изделий, сборных 
железобетонных изделий и конструкций, строительного кирпича и пр, характеризуется 
большими объемами и разнообразным составом выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ (кремнезем, окись кальция, магний, железо, гипс, асбест). Наиболее показательны в 
этом отношении асфальтобетонные предприятия. Учитывая, что предприятия по 
производству строительных материалов, потребляют значительные объемы природных 
ресурсов (сырье, вода, воздух), их влияние существенно сказывается на состоянии природной 
среды. 

Огромное воздействие на природные комплексы оказывает легкая и пищевая отрасли. 
Предприятия легкой промышленности выбрасывают пыль, аэрозоли, красители, аммиак, 
адетон, сероводород и другие примеси. Стоки содержат хлор, хром, синтетически 
поверхностно-активные вещества. Основными загрязнителями пищевой промышленности, где 
преобладает плодоовощная, винодельческая, табачно-махорочная, мясная, 
маслосыродельная, молочная и кондитерская отрасли, являются органические вещества, в 
т.ч. биогенные элементы, соединения фтора, азота, кремния, железа, белки, жиры, углеводы 
и т.д. 

Город Алматы относится к городам с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, 
где индекс загрязнения атмосферы в течение последних лет свыше 10. Установлено, что 
ежегодно в атмосферу города промышленными предприятиями выбрасывается свыше 
16 тыс.т. вредных веществ. 

Таким образом, следует отметить, что промышленность города удовлетворяет свои 
материальные и энергетические потребности почти полностью за счет природных ресурсов, а 
отходы и выбросы выводит за пределы города на природные комплексы, в том числе и 
горные, самоочищающий потенциал которых чрезвычайно низок. Поэтому в настоящее время 
проблемы охраны окружающей среды на северных склонах Заилийского Алатау и, в 
частности, в долине реки Малой Алматинки ставятся очень остро. 

2.5.2 Чувствительность к воздействию сельского хозяйства 

Сельское хозяйство, используя землю в качестве средства производства, находится в 
наиболее тесных связях с природой, воздействуя на нее площадным или точечным 
способами. Площадные воздействия происходят в результате машинной обработки земли, 
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внесения минеральных органических удобрений, применения пестицидов и т.д.; точечные - 
посредством воздействия различных сооружений: складов удобрений, ядохимикатов, 
животноводческих объектов. 

Долина реки Малая Алматинка под сельскохозяйственное производство не используется. 
Поэтому здесь не отмечено площадного воздействия на природные комплексы. Самым 
значительным фактором по масштабам воздействия на окружающую среду является 
точечное воздействие, связанное с развитием приусадебного хозяйства проживающего здесь 
населения. 

На территории, предлагаемой к организации высокогорного курорта, выпас производился 
всегда, но в конце 80-х годов было принято специальное постановление о прекращении 
выпаса скота в долине реки Малая Алматинка. Однако, в последнее время этот, казалось бы, 
пошедший на убыль вид антропогенного воздействия снова возобновился. В настоящее 
время рассматриваемые земли используются под выпас не коллективного, а индивидуального 
скота. Учитывая наличие крупного рогатого скота в собственности граждан, проживающих в 
поселках, расположенных на прилегающих территориях, а также в лесничествах, частное 
стадо имеет достаточно высокую численность. Наибольшую подверженность перевыпасу 
скота испытывает лесной пояс, что ведет к сбою травянистой растительности, разрушению 
структуры почвы, образованию пастбищных троп и террас, обнажению почвенных пород, а 
вместе с ними и корневых систем. При этом деревья с поверхностной корневой системой 
(ель) подвергаются негативному воздействию и даже отмиранию. Подрост елей в местах, где 
проводится пастьба скота, угнетен, и долгое время находится в недоразвитом состоянии, 
иногда вообще выпадает из состава растительности (Жиряков, Проскуряков, 1973; Ролдугин, 
1966, 1983, 1989). 

Кустарниковый ярус в лесу часто имеет характерные проходы, проделанные выпасаемыми 
животными. Иногда под воздействием выпаса кустарниковый ярус вообще выпадает из 
растительного покрова. 

Травянистая растительность значительно трансформирована даже на достаточно крутых 
склонах. В травостое встречается множество сорных видов - индикаторов выпаса. Это мятлик 
однолетний (Poa annua), клевер (Trifolium repens), мальва (Malva neglecta), крапива двудомная 
и коноплевидная Urtica dioica, Urtica cannabina), горец птичий (Poligonum avecilare), лютик 
крупнолистный (Ranunculus grandifolius) и остроплодный (R.oxyspermum), пастушья сумка 
обыкновенная (Capsela bursa pastoris), яснотка белая (Lamium album) и другие. Имеются 
места сбоя растительности и скототропы. 

Влияние выпаса скота выражается не только в угнетении растительного покрова, но и 
развитии пастбищной эрозии, в кормовой конкуренции и вытеснении диких животных 
домашними, нарушении путей миграции диких животных, заражении болезнями и паразитами 
от домашних животных. 

Нерегулируемая хозяйственная деятельность в Малоалматинском ущелье, нарушение правил 
землепользования и неправильное применение удобрений приводит к загрязнению почвы и 
водотоков, которые являются основными водными артериями города. Чрезмерные дозы 
удобрений подавляют активность почвенной микрофлоры и микрофауны, увеличивают 
содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции. При внесении удобрений весной 
происходит вымывание из почвы содержащихся в ней фосфора и азота, что приводит к 
загрязнению поверхностных и подземных вод, эвтрофированию водоемов. Проблемы рек и 
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ручьев рассматриваемой территории связаны не только с применением пестицидов и 
удобрений, но и с хозяйственно-бытовыми стоками поселков. 

Сенокос проводится в разгар цветения (максимального развития) основных доминирующих 
видов. Скашивание не дает возможности этим видам обсемениться, оставить в почве запас 
семян. Зато в это время начинают хорошо размножаться вегетативно подвижные виды 
(некоторые злаки). В результате разнотравные сообщества очень быстро становятся 
злаковыми. Кроме того, идет внедрение низкорослых и сорных видов. При скашивании в горах 
постепенно нарушается кустарниковый ярус, и на сенокосах, как правило, он полностью 
отсутствует.В любой ландшафтной зоне уничтожение растительного покрова на холмистом 
рельефе, даже простое уничтожение целостности, вызывает глубокую, необратимую 
перестройку форм поверхности. Так, на суглинистых косогорах появляются зияющие 
рытвины- овраги, рост которых сможет приостановить только восстановление ранее 
уничтоженного покрова. 

В долине реки Малая Алматинка сенокошение проводится локально, главным обраюм, в 
лесном фонде и на разных высотах. Скашиваются не только пологие участки, но и довольно 
крутые склоны. 

2.5.3 Экологическая чувствительность территории к воздействию 
лесного хозяйства 

Лесохозяйственное воздействие на рассматриваемую территорию включает в себя: 

− Вырубки, часто сопровождающиеся трелевкой деревьев (бревен) с сильной 
трансформацией почвенно-растительного покрова. На территории, проектируемого 
высокогорного курорта, вырубки имеют локальный характер распределения. Тип 
воздействия умеренный. 

− Посадки лесных культур, садов. Воздействие имеет как локально-площадное, так и 
широко-площадное распространение. Тип воздействия на территории природного - от 
слабого до сильного. 

− Пожары. На данной территории имеют локальный характер и тип воздействия от слабого 
до умеренного. 

Влияние вырубок. При рубке яруса древостоя происходит нарушение эдификаторной синузии 
лесных сообществ. 

Антропогенные изменения растительного компонента лесных экосистем приводят к 
значительным нарушениям природного равновесия. В первую очередь, наблюдается 
преобладание поверхностного стока над внутригрунтовым, что может вызвать, с одной 
стороны, возникновение катастрофических паводков от летних ливней, а с другой - снижение 
водности рек в период засухи. На месте вырубки хвойных лесов идет возобновление 
лиственных пород. Большая интенсивность транспирации у лиственных пород (по сравнению 
с хвойными) может привести при смене растительности к иссушению почв. Это, в конечном 
счете, способствует деградации коренных ельников и остепнению лесов. Степень 
нарушенности лесных угодий разная, так как время восстановления у хвойных и лиственных 
лесов различное. Если на месте осинников могут возобновиться те же осинники, то еловый 
лес восстанавливается только лишь через стадию лиственного леса. В настоящее время в 



Проект реконструкции курортов Медеу и Шымбулак ТОО “Medeu Development” 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОC) 

ТОО «КаспиЭколоджи Инвайроментал Сервисез» 35 

Малоалматинском ущелье просматривается тенденция замены еловых фрагментов леса 
осинниками. 

Следует отметить, что в настоящее время на территории проектируемого горнолыжного 
курорта из лесохозяйственной деятельности проводятся лишь санитарные рубки и уборка 
отмерших деревьев и кустарников. 

Влияние посадок. Последствия многих антропогенных воздействий порождаются различными 
видами вмешательства человека в природную среду. В их числе - посадки лесных культур. В 
настоящее время посадки в ущелье занимают значительные площади. Естественные 
ландшафты соседствуют и перемежаются с искусственно созданными. В качестве 
посадочного материала используются сеянцы и саженцы следующих пород: сосны, ели, 
лиственницы, вяза, березы. Помимо деревьев в озеленении используют различные виды 
декоративных кустарников. Посадки лесонасаждений являются положительным фактором 
воздействия на окружающую среду и растительность в частности. Значительную 
положительную роль искусственные посадки играют в качестве барьера против схода 
снежных лавин. 

Влияние пожаров. Пожары в горах можно разделить на два вида: пожары низовые и пожары 
верховые. Низовые пожары могут происходить как на покрытых лесом площадях, так и на 
прогалинах и сенокосах. 

Пирогенные факторы (пожары, поджоги) оказывают более значительное воздействие на 
экосистемы среднегорной и низкогорной зон, по сравнению с высокогорной. Если пожары и 
поджоги травянистой растительности и стимулируют кратковременные процессы эрозии почв, 
растительность быстро восстанавливается, закрепляя нарушенные участки. В лесных 
экосистемах пожары нарушают природные комплексы на длительное время, а зачастую и 
необратимо. Нередко первичные леса не восстанавливаются вообще, а на их месте 
формируются устойчивые травянистые или травяно-кустарниковые формации. В этом случае 
горно-лесные почвы постепенно преобразуются в черноземы или горные лесо-луговые почвы, 
несущие в себе черты предыдущих. Кроме того, пожары, уничтожая растительность, 
стимулируют сход снежных лавин. 

Согласно рекомендациям КазНИИЛХа (1985), территория проектируемого объекта отнесена к 
Пригородному лесопожарному району с продолжительностью пожароопасного сезона с 10 
апреля по 15 ноября. 

В рассматриваемом районе очень высока вероятность возникновения пожаров, что 
обусловлено наличием в ущелье отдыхающих, неорганизованных туристов, по вине которых в 
основном и возникают пожары. На предлагаемой к организации высокогорного курорта 
территории пожары преобладают, в основном, в лесном поясе. Как правило, они 
антропогенного происхождения и носят узколокальный характер. Небольшие фрагменты 
степного пояса на южных склонах парка так же имеют измененную пространственную 
структуру растительности после пожаров. 

Воздействие болезнетворных вредителей и болезней. 

В целом общее санитарное состояние лесов долины р. М. Алматинки удовлетворительное. Но 
эпизодически, на участках леса, ослабленных воздействием загрязняющих веществ и другими 
негативными факторами, возникают очаги вредителей леса. Наиболее распространенные - 
плодожорка, сосновый хермес, восточный листоед, листовертка. Лесные насаждения имеют 
участки с наличием сухостоя ели на площади 5,6 га, а также суховершинных деревьев на 
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площади 6,8 га. На этих территориях в целях предотвращения их заселения стволовыми 
вредителями и улучшения эстетической оценки древостоев необходимы санитарные рубки. 
Кроме того, необходима уборка захламленности валежника ели. 

Защита лесных массивов от вредителей связана с применение наземной и авиационной 
техники для химической обработки многолетних насаждений. Химическая обработка 
загрязняет атмосферный воздух и объекты окружающей среды (концентрация пестицидов в 
воздухе вблизи массивов значительно превышает предельно допустимые уровни). 
Определенная связь прослеживается и между интенсивностью химических средств защиты 
растений и уровнем загрязнения воды (значительно возрастает и содержание пестицидов в 
водных потоках). 

Вырубки лесов, распашка земель, пожары вызывают определенные изменения в составе и 
численности животного населения. Вследствие уничтожения растительности дальнейшее 
зарастание природных комплексов нередко приводит к заселению его другими видами ранее 
здесь крайне малочисленными. 

2.5.4 Чувствительность к воздействию транспорта 
Мощным антропогенным источником, негативно воздействующим на окружающую среду, 
является транспорт. Если в атмосферу города в среднем выбрасывается от 172 до 185 тыс. т 
вредных веществ, то 91,3% от общего количества выбросов приходится на автомобильный 
транспорт. 

Воздействие транспорта сводится к привнесению вредных веществ в природу (твердых и 
газообразных, многие из которых обладают высокой химической активностью и 
токсичностью), шума, радиоактивного и ультразвукового излучения, изыманию земельных и 
водных ресурсов. В результате происходит загрязнение воздушного бассейна, воды, почвы, 
биоты, повышается уровень шума, преобразовывается и снижается эстетическая ценность 
ландшафта. В результате строительства дорог происходит изъятие земельных ресурсов, что 
приводит к уничтожению природных комплексов, образованию техногенных осыпей и селей, 
увеличивается пожарная опасность. 

Если транспортные коммуникации для природной среды - фактор беспокойства, то 
отдыхающим они обеспечивают удовлетворение функционально обусловленных 
потребностей в перемещении к рекреационным зонам и внутри них. Структурную основу 
транспортного обслуживания в рекреационных зонах формируют транспортные коммуникации 
двух типов: внешние и внутренние. 

Внешние коммуникации рекреационных районов обеспечивают сообщение с городом и 
другими близлежащими населенными пунктами. Такой коммуникативной структурой для 
является существующая еще с довоенных времен дорога Алматы - Медеу - Шымбулак. В 
дальнейшем, в связи с постоянным увеличением потоков отдыхающих, введением новых 
автобусных маршрутов, дорога благоустраивалась, расширялась и укреплялась её дорожная 
часть. Максимальное развитие дорога получила по завершению строительства высокогорного 
спортивного комплекса. В настоящее время дорога является единственной крупной 
магистралью, соединяющей город с природными богатствами урочищ Медеу и Шымбулак. 

С включением земель урочища Шымбулак в состав города, шоссейная дорога Алматы-Медеу-
Шымбулак получила статус городской магистрали. 
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Внутренние коммуникации рекреационных зон обеспечивают сообщение рекреационных 
комплексов между собой и с зонами рекреационного и хозяйственного обслуживания, с 
местами расселения обслуживающего персонала, с внешними транспортными 
коммуникациями. 

Внутренние коммуникации рекреационных зон являются путями сообщения для движения 
легкового и грузового автомобильного транспорта, специального обслуживающего транспорта 
и пешеходов. Выделяется три категории путей сообщения: массовые, прогулочные и 
хозяйственные. 

Массовые пути сообщения предназначены для реализации передвижений отдыхающих между 
рекреационными объектами - жилыми корпусами, культурно-бытовыми и иными 
учреждениями. 

Прогулочные пути сообщения формируются специальными лечебными, ознакомительными и 
познавательными маршрутами. 

Внутренние дороги связывают хозяйственные и обслуживающие объекты рекреационной 
зоны между собой и с внешними коммуникациями. Они предназначены в основном для 
движения внутрихозяйственного автотранспорта. 

Дорожная сеть рассматриваемой территории включает преимущественно дороги с твердым 
покрытием. Их распространение ограничено крутыми склонами, что стабилизирует их ширину 
и не возможность проезда за пределами дорог с твердым покрытием. 

В долине рек М. Алматинка сосредоточено большое количество транспорта, постоянно 
находящегося на этой территории (учреждения обслуживания и рекреации, личный 
автотранспорт проживающего населения) и временных посетителей, прибывающих на отдых 
или по делам. На территории учреждений размещаются гаражи, стоянки, автозаправки. С 
ростом автомобилей на рассматриваемой территории возрастает и воздействие на 
природные комплексы, происходят выбросы в атмосферу окислов азота, соединений свинца, 
двуокиси серы, окиси углерода, несгораемых углеводородов, канцерогенного бенз(а)пирена и 
др. вредных веществ. 

Известно, что каждые 1000 автомобилей выбрасывают в течение дня в атмосферу 3,2 т. 
окиси углерода, около 400 кг органических веществ, примерно 150 кг соединений азота и 3 кг 
свинца (Сидоренко, Шандала, Багдасарян и др, 1985). 

Опасность вредных выбросов автотранспорта заключается в том, что они выбрасываются в 
приземный слой, где рассеивание их очень затруднено. Обилие выхлопных газов, разлив 
машинного масла и другие факторы угнетают узкую полосу растительности, непосредственно 
примыкающую к дорогам. Необходимо отметить, что загрязнение воздуха в 10-метровой 
придорожной полосе практически такое же сильное, как и в центре дороги. Только на 
удалении 100 м от дороги воздух приближается по своим качествам к лесному, хотя и на 
расстоянии четверти километра от дороги заметно воздействие проходящего транспорта. 

Загрязнение окружающей среды выбросами вредных веществ крайне опасно для почвенного 
покрова. Диоксиды серы и азота, соединяясь с почвенной влагой, образуют крайне вредные 
кислотные смеси, поражающие, в первую очередь, гумусные соединения и дернину. Кислота 
вымывает из почвы в грунтовые воды жизненно необходимые растениям вещества, в том 
числе магний и растворяет глинозем и другие алюмосиликаты, освобождая ядовитые ионы 
алюминия. Последний уничтожает полезные почвенные бактерии, перерабатывающие 



Проект реконструкции курортов Медеу и Шымбулак ТОО “Medeu Development” 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОC) 

ТОО «КаспиЭколоджи Инвайроментал Сервисез» 38 

растительный опад, а затем изгоняет дождевых червей - главных рыхлителей почвы. Кроме 
того, этот металл проникает через корни в древесину и разрушает клеточные структуры. 

Наибольшее скопление выхлопных газов наблюдается на опушках лесных массивов и в 
понижениях рельефа. Дальность распространения выбросов зависит от погоды, времени 
суток, направления и скорости ветра. При величине общих потоков 700 - 1260 ед/час 
величина выбросов достигает 0,76 - 1,45 мг/м3 что превышает ПДК. Исследования, 
проведённые Казахским институтом минерального сырья по влиянию г. Алматы на 
прилегающие территории, показывают, что пылевое загрязнение, снижаясь по мере 
продвижения городского аэрозоля вверх по М. Алматинскому ущелью и осаждению его под 
действием силы тяжести и рельефа, достигает на уровне плотины 1,5-2 величины фоновых 
концентраций. В верховьях ущелья запыление вновь повышается до 4-5 фоновых 
концентраций, что объясняется, предположительно, переносом загрязнения верхними слоями 
атмосферы. В пылевых выпадениях содержатся свинец, серебро, цимс, медь, никель, 
кобальт, ванадий. 

Учитывая то, что это происходит в узком и глубоком Малоалматинском ущелье, где имеет 
место горно-долинная циркуляция, в долине происходит частичное очищение воздушной 
среды. Институтом КазИМС было проведено изучение распределения загрязняющих веществ 
по направлению урочище Шымбулак - Малоалматинское ущелье - проспект Достык. 
Установлено, что зона умеренного техногенного влияния городской агломерации по 
Малоалматинскому ущелью составляет 17 км. При этом было установлено, что техногенный 
материал загрязнения в основном формируется выбросами не столько промышленных 
источников, как объектов теплоэнергетики и транспорта. Величина вредных выбросов в 
атмосферу от автотранспорта зависит от типа машин. Легковые автомобили вдвое меньше 
выделяют продуктов сгорания, чем грузовые. К существенным отклонениям распределения 
выбросов вредных веществ приводит и скорость автомобиля. При уменьшении или 
увеличении скорости (до 30 или до 100 км/час) величина выброса возрастает в 1,3 раза. 

Огромное влияние, как было сказано выше, оказывает транспорт на растительный и 
животный мир. 

Растительный и животный мир - наиболее чуткие компоненты, которые первыми улавливают 
изменение состояния среды и реагируют на них деградацией или даже исчезновением 
отдельных видов. 

Механизм повреждения деревьев выбросами вредных веществ может быть разделен на две 
главные группы: совместное воздействие газов и частиц пыли непосредственно на 
ассимилятивные органы и кору и косвенные - воздействие на абиотическую и биотическую 
системы, включая почву, корневую систему и пищевой режим. В результате такого 
воздействия нарушаются процессы фотосинтеза, водный баланс, замедляется рост и 
усиливается опадание игл и листьев. Жизнеспособность семян уменьшается, снижается или 
полностью прекращается естественное возобновление. Горные леса, ослабленные 
воздействием загрязненного воздуха, становятся более чувствительны к воздействию 
комплекса других факторов, в том числе погоды (ветер, снег, мороз) и вредных насекомых 
(личинки моли, еловые жучки, жуки-короеды). 

Отмечено, что хвойные породы страдают сильнее лиственных. Если лиственные деревья, по 
крайней мере осенью, могут сбросить балласт загрязнений вместе с листьями, то 
вечнозеленые хвойные деревья беззащитны перед этим воздействием. 
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Степень повреждения леса усиливается с повышением высоты над уровнем моря, особенно 
на возвышенностях, где загрязняющие вещества концентрируются в осадках, например, в 
тумане или инее. 

При гибели отдельных деревьев структура леса становится более простой, 
микроклиматические условия оказываются более экстремальными и видовой состав 
растительности упрощается. В таких условиях приходит в упадок и фауна леса, заменяясь 
более простыми видами, обитающими в открытой среде (значительно сокращается 
разнообразие сообществ размножающихся птиц). В самых тяжелых условиях оказываются 
придорожные лесные участки в малопродуваемых понижениях, где скапливается газ, 
перемешанный с туманом и влажным воздухом. Более крупные деревья, кроны которых 
поднимаются над землей достаточно высоко, еще могут выжить, а молодые деревца рискуют 
погибнуть. 

В настоящее время воздействие выбросов вредных веществ на растительность высока. В 
местах большого скопления транспорта (у ресторана «Самал» и других), отмечены 
химические ожоги листьев и хвои. 

По данным института ботаники и фитоинтродукции, в настоящее время низкогорном поясе 
ущелья не сохранились участки естественной (фоновой) растительности. Растительный 
покров в значительной степени деформирован. В ущелье «Медеу» практически полностью 
деградированы пойменные леса: березовые, ивовые, тополевые, рябиновые, играющие 
большую противоэрозионную и водоохранную роль. Хорошо сохранились дикоплодовые леса 
- абрикосовые, яблоневые, боярышниковые. Наблюдается повсеместная синантропизация 
травяного яруса. Из состава растительных сообществ выпадают ценные лекарственные и 
декоративные виды растений и заменяются сорняками.  

2.5.5 Чувствительность к воздействию рекреационной 
деятельности 

Наличие ценных рекреационных ресурсов в Малоалматинском ущелье, близость от города, 
развитие инфраструктуры - всё это является привлекательными факторами для развития на 
этой территории длительного и кратковременного отдыха. Рассматриваемая территория 
издавна входила в пригородную зону города Алматы, что обусловило её хозяйственное 
освоение. Здесь вырубались леса, строилось жилье, дачи. Здесь получили развитие 
различные формы рекреации - активный отдых и пассивный, сезонный и круглогодичный. 

Дальнейшее формирование многочисленных учреждений рекреации в этой зоне связано не 
только с наличием в ущелье уникальных рекреационных ресурсов (комфортные 
климатические условия, наличие минеральных вод, крупных лесных массивов, живописных 
горных ландшафтов), но и хорошо благоустроенных автомобильных дорог, инженерных 
коммуникаций и селезащитных сооружений. 

Со строительства высокогорных спортивных объектов международного класса - катка 
«Медеу» и горнолыжной базы «Шымбулак», поток рекреантов еще более увеличился, 
включив в свой состав большое число туристов и спортсменов не только из бывшего Союза, 
но и из-за рубежа. 

Сложившуюся на рассматриваемой территории рекреационную деятельность можно 
классифицировать по следующим видам: 
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− стационарный отдых с преимущественным пребыванием на одной территории без 
перемены мест ночлега; 

− нестационарный отдых с возможной переменой мест ночлега, с перемещениями по 
рекреационной территории с познавательной, оздоровительной или спортивной целью. 

Стационарному оздоровительному отдыху соответствуют учреждения оздоровительного 
отдыха - санатории, дома отдыха, туристские базы, спортивные комплексы. Все эти 
учреждения по степени функционирования делятся на круглогодичные и сезонные. Для 
предпочитающих активный, подвижный отдых предназначены турбазы и горнолыжные базы. 

Среднегорная зона имеет относительно благоприятные условия для отдыха (с теплым 
периодом 120- 145 дней). Поэтому здесь размещаются, главным образом, учреждения 
туризма и спорта - высокогорный спортивный комплекс «Медеу», горнолыжная база 
«Шымбулак». 

Низкогорная и среднегорная зоны наиболее благоприятны для развития учреждений отдыха и 
лечения. Здесь получили развитие как организованный, так и неорганизованный отдых. К 
организованным отдыхающим относятся лица, которые обеспечиваются комплексным 
обслуживанием стационарно и на определённый срок. Это отдыхающие и лечащиеся в 
санаториях, пансионатах, домах отдыха, турбазах, пионерских лагерях. 

Лица, отдыхающие по собственному плану и не связанные никакими обязательствами с 
учреждениями, относятся к неорганизованным отдыхающим. 

До 90-х годов на территории, рассматриваемой под организацию высокогорного курорта, 
функционировало около 20 стационарных учреждений отдыха, лечения и туризма. 

В настоящее время в связи с экономическими трудностями, отсутствием бюджетного 
финансирования рекреационных объектов, прекращением целевого бесплатного или 
частично оплачиваемого выделения путевок, ряд перечисленных объектов не функционирует, 
другие - загружены не на полную мощность. В тоже время необходимо отметить, что 
деятельность этих учреждений, ежегодная емкость которых составляла более 25 тыс. 
человек, в течение длительного времени оказывала свое, определенное воздействие на 
природную среду территории. Специфика воздействия рекреационных учреждений двояка: с 
одной стороны - строительство и функционирование любых объектов, в том числе и 
рекреационной направленности, нарушает природный баланс территории. С другой стороны - 
санатории, дома отдыха, турбазы и т.д., являются объектами притяжения, отвлекающими 
основные потоки отдыхающих от проникновения в отдаленные, с сохранившимися 
природными свойствами, участки. 

Исторически сложившийся рекреационный район в настоящее время подвергается высокой 
нагрузке. На отдельных участках почвенный покров под воздействием туристов полностью 
деградируется. В особенности этот процесс опасен в местах многочисленного скопления 
рекреантов на ценных лесных территориях. В результате уплотнения уменьшается аэрация 
почв, увеличивается поверхностный сток, промерзание почв становится ранним и глубоким, 
оттаивание поздним. Почвенная фауна подавляется, почва теряет жизненную активность, 
нарушается рост корней, уменьшается прирост, увеличивается отпад. Таким образом, резко 
падает потенциал лесорастительных условий, нарушается единство природного процесса: 
прирост - отпад - возобновление. 

В районах пешеходных прогулок капиллярная влагоемкость верхнего 5-ти сантиметрового 
слоя почвы падает с 50 до 23%, пористость почвы уменьшается с 78 до 36%. 
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Антропогенная дигрессия, вызванная рекреационной нагрузкой, проявляется в смене пород, в 
проникновении видов не свойственных этой территории, отмирании древостоя, разрушении 
травянистого и почвенного покрова. В результате плохой организации туристической 
деятельности и низкого культурного уровня туристов, на локальных участках, главным 
образом, вдоль тропы отмечаются угнетение растительности, эрозионные процессы, 
ухудшается лесопатологическая ситуация, возникают пожары, засоряются родники, меняется 
поведение животных. Непосредственное соседство рассматриваемой экосистемы с 
городскими посадками тополей способствует распространению эпифитотий цитоспороза в 
осинниках. 

В результате рекреационного воздействия и хозяйственного использования территории 
исчезли крупные млекопитающие, требующие для нормальной жизнедеятельности больших 
площадей, на которых они могли бы обитать в состоянии естественной свободы. 
Экологическая емкость угодий крупных животных стала близкой к нулю. 

Фактор беспокойства, вызванный многолетней рекреационной нагрузкой, существенно 
отразился на видовом составе и состоянии численности и более мелких млекопитающих 
долины реки Малой Алматинки. 

Гораздо большее влияние, чем фактор беспокойства, оказывают на животных 
непреднамеренные следствия рекреации - изреживание подлеска, исчезновение подроста, 
изъятие плодов, снижающих защитно-гнездовые и кормовые условия местных биотопов. 

Так, за последние десятилетия здесь резко снизилась численность серого сурка, каменной 
куницы, барсука и куторы. В пойме Малой Алматинки и на надпойменных террасах 
сократилось обилие малой белозубки, водяной полевки и полевой мыши. В нижней части 
елового леса меньше стало малых и тянь-шаньских бурозубок, тянь-шанских мышовок и 
полевок. Редкость сарезской белозубки не связана с деятельностью человека, а обусловлена 
ее экологическими особенностями и обитанием в узкой полосе специфических биотопов. 

Другие представители млекопитающих (в основном это мышевидные грызуны) в силу 
существования у них эффективных внутренних и популяционных механизмов адаптации 
приспособились к присутствию человека и их численность не вызывает опасений. 

Вследствие сильного рекреационного пресса, на рассматриваемой территории отмечается и 
обеднение орнитофауны за счет уменьшения плотности видов, гнездящихся на земле (фазан, 
куропатки, зеленая пеночка) и в подлеске (лесной конек, зарничка, черный дрозд и др.). 
Уязвимы и хищные птицы, сооружающие громоздкие, хорошо заметные гнезда, и не терпящие 
никакого беспокойства в период гнездования. 

В наиболее угрожающем положении из хищных птиц сейчас находятся два вида крупных 
соколов - сапсан и шахин. Неуклонно снижается численность филина. Основная причина его 
снижения - разорение гнезд для получения перьев. 

Все большее значение приобретает фактор беспокойства в существовании синей птицы. 
Устройство даже временных туристских стоянок в непосредственной близости от гнезд этой 
осторожной птицы почти всегда отрицательно сказывается на ее гнездовании. Определенную 
опасность несет и возрастающая популярность синей птицы как объекта комнатного 
содержания. Все большее число любителей стремится держать у себя дома эту экзотическую 
птицу и прекрасного певца. Наблюдаются изменения численности и у расписной синички, 
обилие ее то возрастает, то вдруг резко падает. 
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Численность ящериц и змей в пределах Малоалматинского ущелья низка. Лишь на отдельных 
участках исключением могут быть узорчатый полоз, ужи и алайский гологлаз. В целом встреча 
со змеями здесь довольно редка вследствие усиления фактора беспокойства, высокой 
рекреационной нагрузки и прямого уничтожения человеком. Туристы и отдыхающие, не 
разбираясь в видовой принадлежности змей, при любой встрече с ними, уничтожают их. 
Особенно это относится к безобидным водяному и обыкновенному ужам. В несколько лучшем 
состоянии находятся ящерицы, но их численность никогда не бывает высокой. 

Примеры рекреационного воздействия на земноводных многочисленны. Основными 
негативными факторами существования земноводных на рассматриваемой территории 
являются, с одной стороны - ксерофикация (высыхание ключей, небольших временных 
водоемов), а с другой - неустойчивый уровень воды в Малой Алмагинке и речках, впадающих 
в нее, что ведет к высыханию или сносу икры, гибели головастиков и взрослых особей, 
обитающих в пойменных биотопах. 

Экологическая пластичность озерной лягушки и зеленой жабы при исключении ярямого 
истребления, бесконтрольного отлова, разрушения местообитаний позволяет предполагать 
их благополучное существование в Малоалматинском ущелье. Сибирская лягушка, как вид с 
сокращающейся численностью, требует охраны. 

Свое, специфическое воздействие на окружающую среду оказало и развитие зимних видов 
спорта. С развитием горнолыжного спорта, из-за сооружения подъемников и канатных дорог, 
использования бульдозеров на лыжных трассах, таким воздействиям стали подвергаться 
целые склоны, вплоть до самых вершин. Для таких видов спорта, как горные лыжи, прыжки с 
трамплина необходимы особые технические требования к ландшафту, прежде всего наличие 
крутых склонов. Стремление унифицировать уклон, кривизну и контур горных склонов 
приводит к значительным изменениям горного ландшафта. 

Значительную проблему представляет неорганизованный отдых в горах, который в 
настоящее время становится все более распространенным. Особые трудности возникают с 
неорганизованными отдыхающими в период летних каникул, отпусков и в выходные дни. 
Неорганизованные, и поэтому опасные своей непредсказуемостью «любители природы» 
оставляют следы своего пребывания в горах от подножия до ледников. 

По оценке Австрийского общества охраны природы, одному туристу для полноценного отдыха 
в горах требуется от 100 до 300 м2 земли и каждый из туристов оставляет после себя до 1 кг 
твердых отходов и до 80 л загрязненных стоков. Чрезмерная нагрузка на почвенно-
растительный покров, неумеренный и хищнический сбор грибов, цветов, лекарственных 
растений, поломки и порубки древесно-кустарниковой растительности, разведение костров на 
неподготовленных участках, служат началом деградации ландшафтов, уменьшения и 
исчезновения ценных представителей флоры и фауны. 

На рассматриваемой территории наибольшее воздействие со стороны неорганизованных 
отдыхающих испытывает его северная, примыкающая к городской застройке природная часть. 
Живописные полянки по обе стороны шоссе Алматы - Медеу загрязнены, почвы 
переуплотнены, растительный покров изрежен. 

Если до недавнего времени воздействие рекреации, главным образом, отмечалось на речных 
террасах, где было сконцентрировано строительство, инфраструктура и транспортные 
коммуникации, в настоящее время - на всех высотах Малоалматинского ущелья. Наиболее 
активно используются территории вокруг спорткомплекса «Медеу», турбаз, вдоль дорог, 
поймы рек, участки хвойного и смешанного леса (сбор грибов), луговые поляны (сбор цветов, 
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лекарственных трав). Следует отметить, что неблагоприятный для рекреации рельеф крутых 
склонов естественным путем снижает рекреационные нагрузки. 

Рекреационная деятельность наносит огромный урон ценнейшим участкам ландшафта не 
только вследствие физического воздействия отдыхающих на фитоценозы, но и из-за 
прогрессирующего засорения наиболее живописных участков местности огромным 
количеством мусора и отбросов, часто имеющих неорганическое происхождение и поэтому 
почти не разлагающихся и не включающихся в естественный кругооборот.  

2.5.6 Чувствительность к воздействию жилого сектора 
На территорию, планируемую под организацию высокогорного курорта, определенное 
воздействие оказывает существование постоянного жилого сектора а также дачная застройка. 

Селитебный комплекс, включающий поселки с частной застройкой, а также многоэтажные 
дома для проживания обслуживающего персонала, расположен в основном вдоль реки Малая 
Алматинка. Проживание людей на территории рассматриваемого района, вдали от городской 
инфраструктуры, системы обслуживания, вынуждает местное население вести приусадебное 
хозяйство, пользоваться дикорастущими плодами, заготовлять дрова. Таким образом, 
небольшие населенные пункты, расположенные в долине реки Малая Алматинка, тоже 
воздействуют на окружающую их природу. В этом случае действует весь комплекс 
селитебных факторов: это и фактор беспокойства, и загрязнение территории бытовыми 
стоками, отходами и т.д. С обустройством территории населенных пунктов связано 
формирование антропогенного ландшафта, дорог, тропинок, проникновение синатропных 
видов животных и растений, привлечение на кормежку в огороды и сады зайцев и лисиц. 

Здесь же в последнее время усилилось и строительство других сооружений различного рода 
(дачи, несанкционированные зоны отдыха, кафе, шашлычные и др.) Хотя воздействие этих 
объектов - мелкоплощадное и локальное, его влияние на окружающую среду может быть 
оценено от сильного до очень сильного. 

Земельные участки под строительство, места складирования, подъездные дороги, свалки и 
т.д. полностью изымаются. В процессе строительства и последующей эксплуатации жилищно-
производственных объектов происходит нарушение естественной структуры ландшафтов, 
почвенного и растительного покрова, загрязнение водных источников, и в целом - нарушение 
среды обитания существующих здесь организмов. 

В связи с отводом территорий под дачные участки широкое распространение получили такие 
явления, как оползни и просадки почвы. Это связано с переувлажнением рыхлых и не 
прочных лессовидных суглинков в результате поливов. Владельцы дач, выжигая 
кустарниковую растительность на горных склонах, распахивая земли со снятием верхнего, 
наиболее плодородного слоя, наносят не только непоправимый вред растительному покрову, 
но и обезображивают общую эстетическую картину территории. 

Все вышеизложенное говорит о том, что на территории, планируемой под организацию 
горнолыжного курорта, наблюдается прямое нарушение «Правил застройки территории 
города Алматы», принятых на XXI сессии городского маслихата 1-го созыва (18 сентября 1998 
года). Так, в пункте 3 «Правил...», устанавливающем обязанности граждан и юридических лиц 
при осуществлении застройки территории города, говорится: «Граждане и юридические лица 
обязаны: не совершать действия, оказывающие вредное воздействие на окружающую 
природную среду, памятники природы, городские, сельские и пригородные ландшафты...». 
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2.6 Социально-экономические показатели 
Компоненты социально-экономической среды, рассматриваемой в ходе оценки воздействия, 
включают геополитическую ситуацию, демографию, занятость населения и уровень 
заработной платы, промышленность, инфраструктуру, транспорт, места отдыха и культурное 
наследие, спорт и туризм, здравоохранение, образование, преступность. Основное внимание 
уделено вопросам устойчивого развития курорта на долговременную перспективу. 

Поскольку рассматриваемый проект намечается для реализации в районе урочища Медеу-
Шымбулак, который по административному делению относится к городу Алматы, и 
устойчивое развитие комплекса напрямую связано с социально-экономическими ресурсами 
города. 

Согласно государственной программе развития города Алматы (www.almaty.kz) он должен 
стать крупным финансовым центром не только Казахстана, но всего Азиатского региона, 
имеет большие возможности для дальнейшего развития и совершенствования туризма, чему 
в значительной степени способствуют следующие факторы: 

− Географическое местоположение города на пересечении крупных международных 
авиалиний; город Алматы является стратегическими (воздушными, автомобильными, 
железнодорожными) воротами республики, через которые проходит основная миграция 
населения. 

− Развивающаяся инфраструктура; 

− Сосредоточение интеллектуального потенциала (финансовые, научные, культурные, 
образовательные структуры); 

− Природные и ландшафтные особенности: город расположен у северного подножья 
Заилийского Алатау и является одним из немногих городов мира, имеющих высотное  
расположение. Самая северная точка города имеет отметку 670 метров над уровнем 
моря, самая южная – 970 метров. На территории, прилегающей к городу в радиусе 500 км, 
расположены замечательные рекреационные зоны и природные парки. 

Эти и другие факторы создают уникальные возможности для увеличения потока как 
казахстанских, так и иностранных туристов в г. Алматы, бизнес-туристов, приезжающих по 
вопросам бизнеса и участия в международных конференциях, развития индустрии туризма в 
целом. 

Современный Алматы обеспечивает в масштабах страны: до 20% от общего ВВП и 
налоговых поступлений республики, 50% внутреннего и 1/6 часть внешнеторгового 
оборота страны. 

По расчетным показателям структура занятости населения к 2020 году должна быть 
представлена на 20% градообразующей группой населения (189,5-327,6 тыс.чел.) и более 
20% обслуживающей группой (354,1-390,0 тыс.чел.) в общей численности занятости по 
отраслям экономики. 
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2.6.1 Существующее состояние инфраструктуры на Медеу и 
Шымбулаке 

Электрическая энергия является единственным источником энергии в урочище Медеу. На 
Шымбулаке для производства тепла и горячей воды используется мазут. На Медеу и 
Шымбулак электроэнергия подается по высоковольтной линии мощностью 110 киловольт из 
города до трансформаторной станции АРЭК АПК, находящейся в урочище Медеу. Далее на 
распределительные подстанции РП-82 и РП-83 спорткомплекса «Медеу» подается по 
высоковольтным кабелям напряжение 6 киловольт, а на ТОО СПГК «Шымбулак» по 
высоковольтной линии 35 киловольт. 

Газоснабжение на Шымбулаке и на Медеу отсутствует. Обеспечение привозным сжиженным 
газом, которое существовало до 1990-х годов, в настоящее время прекращено из-за 
непригодного состояния имеющегося газового оборудования и сетей. 

Альтернативные источники энерго- и теплоснабжения не используются ввиду их 
нерентабельности, хотя существовали предложения по использованию солнечной 
термальной энергии и о возможности установки гидротурбин на потоке р. Малая Алматинка на 
выходе воды из тоннеля после плотины. 

Система сбора и утилизации твердых бытовых отходов отсутствует. В урочище Шымбулак и 
Медеу мусор не перерабатывается, все ТБО вывозятся за пределы этих районов на 
полигоны. 

В целом, проблема сортировки и переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в настоящее 
время является одной из самых актуальных, существенно влияющих на экологическую 
обстановку в гор. Алматы. Местом общего пользования для складирования и захоронения 
ТБО определен городской полигон, находящийся в Карасайском районе Алматинской 
области, занимающий 34,0 га и расположенный на расстоянии 34 км от границы города 
Объем ежедневно завозимых на городской полигон отходов составляет 700-800 тонн. 

2.6.2 Спорт и туризм 
Алматы выбран столицей зимних Азиатских Игр 2011 года и это - событие, которое 
определит не просто будущее спортивных перспектив, но серьезно повлияет на развитие 
города, определит его спортивную и туристическую направленность. Проведение такого 
уровня международных соревнований должно работать на имидж не только города, но и 
Республики Казахстан в целом. 

Правительство Республики Казахстан определило туризм, как приоритетное направление для 
устойчивого развития экономики города, дающее импульс развитию всех сфер без 
значительных капитальных вложений и ущерба для сложной экологической ситуации. 
Принципы устойчивого развития, положенные в основу всех современных туристских 
программ, требуют сочетания деятельности по формированию туристских комплексов с 
мероприятиями по охране природной среды, культурного и исторического наследия региона, 
без которых немыслимо само существование туризма. 

Акиматом города разработана комплексная «Программа развития туризма г. Алматы на 2004-
2010 годы», в которой отражены актуальные предложения по формированию системы 
организационно-управленческих мер, позволяющих управлять развитием туристской 
индустрии  г. Алматы.  
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На сегодняшний день наибольший доход в виде налоговых отчислений (62%) Республика 
Казахстан получает от деятельности туристских организаций, работающих на выездном 
направлении, Въездной туризм дает 24% дохода, внутренний туризм – 14%. Практика 
развития мирового туризма показывает, что все государства заинтересованы в первую 
очередь в развитии въездного и внутреннего туризма, так как первый вид обеспечивает 
валютные поступления в казну государства - доход, а второй аккумулирует средства внутри 
государства и способствует развитию инфраструктуры туризма. При этом на долю Алматы 
приходится около 60% от общего объема обслуженных туристов. 

Доходы от эксплуатации гостиниц по г. Алматы составили 5,6 млрд. тенге (2002 г.), что 
составляет половину объема доходов всей Республики от эксплуатации гостиниц. 

Развитие международного туризма позволит обеспечить значительные поступления в 
городской и республиканский бюджет.  

К причинам слабой инвестиционной привлекательности сферы туризма и отдыха в г. Алматы 
и окрестностях в настоящее время следует отнести следующие: 

− бюрократические сложности оформления документации; 

− значительные финансовые риски инвесторов, жесткий налоговый, финансовый и 
валютный контроль; 

− слабое развитие социального туризма, в том числе для групп лиц с ограниченными 
доходами и возможностями (инвалидов), пенсионеров, детско-юношеского, спортивного, 
являющихся основой реализации прав казахстанцев на отдых и одним из главных 
факторов развития рынка социальных услуг; 

− слабое развитие экологического туризма, которое сдерживается несовершенством 
законодательно-нормативной базы использования заповедников в Казахстане, 
запрещающей на территории заповедников все виды деятельности кроме научных 
исследований; 

− уровень обеспечения гостиничных и курортных услуг не отвечает международным 
стандартам; 

− отсутствие надлежащей инфраструктуры туризма, включающей общественный транспорт, 
сети горных отелей, горнолыжных баз и турбаз, системы подвесных дорог; 

В связи с этим Программа развития туризма г. Алматы на 2004-2010 годы определяет две 
основных цели практической деятельности руководства города: 

− формирование привлекательного имиджа г. Алматы как центра международного туризма; 

− обеспечение реализации основных конституционных прав жителей южной столицы и ее 
гостей - на отдых, свободное передвижение и удовлетворение разнообразных культурных, 
духовных, познавательных и прочих потребностей личности, связанных с путешествиями. 

В целом, развитие туризма г. Алматы окажет ряд положительных эффектов на экономику 
города:  

− Обеспечит приток иностранной валюты и окажет положительное влияние на 
экономические показатели, как платежный баланс и совокупный экспорт; 

− Увеличит занятость населения. По оценкам ВТО и Всемирного совета туризма и 
путешествий на каждое рабочее место, создаваемое в индустрии туризма приходится от 5 
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до 9 рабочих мест, появляющихся в других отраслях. Туризм прямо или косвенно влияет 
на развитие 32 отраслей экономики;  

− Будет способствовать развитию инфраструктуры города и рекреационных объектов, 
которыми могут пользоваться не только туристы, но и местные жители; 

− Обеспечит одну из форм воспитательной и образовательной работы с подрастающим 
поколением. 

Создание и функционирование хозяйствующих субъектов в области туризма тесно связано с 
развитием дорожного транспорта, торгового, коммунально-бытового, культурного, 
медицинского обслуживания. 
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3 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Том 3 содержит прогнозную Оценку воздействия от реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую природную среду (Глава 5) и социально-
экономические факторы (Глава 6) и меры по его снижению (Глава 8), а также Программу 
по информированию общественности и заинтересованных сторон (Глава 7). 

Данный раздел представляет собой обзор видов потенциального воздействия на 
экологические рецепторы, которое может возникнуть в результате штатных и нештатных 
работ. Оценивается значимость всех потенциальных форм воздействия, но особое внимание 
уделено тем видам работ, которые были оценены, как оказывающие высокое воздействие. 

В результате рассмотрения 26 штатных и 5 видов аварийных работ, было определено, что с 
учетом уже запланированных природоохранных мер, три из них могут оказать высокое 
воздействие на три экологических рецептора.  

В ходе проведенной ОВОС показано, что ни одна из проектных работ не окажет воздействия 
«критической» значимости на природную среду. Тем не менее, для уменьшения 
отрицательного воздействия высокой значимости в Главе 7 предложены дополнительные 
природоохранные мероприятия. В случае где воздействие средней значимости может быть 
эффективно уменьшено без больших затрат, также были предложены природоохранные 
меры. В заключение выведена суммарная таблица, показывающая остаточное воздействие, 
после применения предложенных мер. Подготовлены также процедуры мониторинга, которые 
будут направлены на проверку прогнозов значимости остаточного воздействия. Данные 
мониторинга будут использоваться для корректировки Плана Управления Охраной 
Окружающей Среды. 

В части воздействия на социально-экономически факторы, было определено, что с учетом 
уже запланированных мер по снижению социального воздействия, 3 из них могут оказать 
высокое воздействие на 3 социально-экономических рецептора.  

Принимая во внимание масштаб развития Проекта, его воздействие местное сообщество 
будет превалировать над региональным или национальным уровнем. Жители города Алматы 
являются основными пользователями рекреационных зон урочищ Медеу и Шымбулак. Для 
основной части населения с этими местами отдыха связываются понятия «родной город», 
«жемчужина Алатау», и поэтому именно местное население наиболее чувствительно и 
критически настроено к решению вопроса устойчивого и экологически чистого управления 
курортом, доступности природных ресурсов после завершения строительства и стоимости 
посещения мест традиционного массового и семейного отдыха. 

Исходя из этого, развитие курорта нацелено на создание условий, как для многодневного, так 
и кратковременного отдыха, включая программы «выходного дня». 

В силу своего масштаба предполагаемое развитие курорта Медеу-Шымбулак нацелено на 
создание местного казахстанского рынка туристических услуг и рекреационного 
использования. Поэтому его воздействие на глобальном социальном и экономическом уровне 
оценивается как незначительное. Планируемые потоки посетителей курорта будут 
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значительно ниже по сравнению с другими мировыми горными курортами и будут включать, 
главным образом, граждан Казахстана и стран ближнего зарубежья. 

Вместе с тем, проведение спортивных мероприятий мирового уровня, таких как Азиатские 
Игры или чемпионаты мира по отдельным видам спорта, могут сделать курорт достаточно 
популярным местом и для международного туризма. Однако активной интервенции на 
международный рынок туризма не ожидается. 

Воздействие от реализации Проекта на национальном уровне определено его целями и 
задачами – стать Центрально-Азиатским курортом мирового класса и примером  устойчивого 
развития. 

Казахстан, обладая богатыми природными ресурсами, имеет хорошие перспективы для 
развития туризма. Кроме того, по мнению специалистов Давосского экономического форума, 
повышение рейтинга Казахстана в индустрии туризма в немалой степени может повлиять и на 
его позицию в глобальном списке конкурентоспособных государств. Данная отрасль является 
важным сектором, от которого зависит национальное процветание и экономический рост 
государства. 

Наиболее стабильное и прямое экономическое воздействие будет выражаться в финансовом 
вкладе в национальную экономику и росте валового внутреннего продукта. Помимо прямого 
также будет иметь место и косвенное воздействие в результате развития сопутствующей 
сферы услуг всех уровней от малого и среднего бизнеса до государственных закупок. 

Реализация Проекта в определенной степени будет способствовать решению существующих 
проблем, отмеченных в Государственной Программе развития города до 2010 года, и в 
первую очередь имеет целью создание условий для повышения уровня и качества жизни 
населения города Алматы и прилегающих к нему населенных пунктов. 

Новый имидж Медеу и Шымбулака повысит роль Алматы, как крупного спортивного и 
туристического центра, будет способствовать диверсификации экономики города путем 
создания современного индустрии туризма, отдыха и развлечений, других услуг населению, 
включая развитие торговли, транспорта, коммунального хозяйства и других. Расширение этих 
отраслей повлечет и развитие малого предпринимательства в сфере услуг, что будет 
способствовать решению проблемы занятости населения, повысит доходы на душу 
населения. Создание спортивных объектов мирового класса и условий для тренировок 
позволит готовить высокопрофессиональных спортсменов. 

Ряд инновационных решений, планируемых к реализации в рамках Проекта, таких как 
внедрение системы оборотного водоснабжения, раздельного сбора бытовых отходов, 
образовательные экологические центры, учет интересов людей с ограниченными 
физическими возможностями и другие, могут стать отправной точкой для развития новой 
социальной и экологической культуры. 
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3.1 Методология оценки воздействия 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнялась в несколько стадий: 

1. Определение аспектов воздействия и рецепторов окружающей среды; 

2. Определение приоритетности воздействий и заполнение «пробелов»; 

3. Обзор альтернатив проекта; 

4. Оценка воздействия; 

5. Оценка риска; 

6. Предложение мер по мониторингу и снижению воздействия; 

7. Консультации с заинтересованными сторонами и общественностью. 

Методология оценки детально описана в Приложении 3.1, ОВОС, Том 3.  

В соответствии со стандартом ИСО 14001 «Системы управления окружающей средой – 
Требования и руководство по применению», воздействие на окружающую среду 
определено как: «Любое отрицательное или положительное изменение в окружающей 
среде, полностью или частично являющееся результатом деятельности 
организации, ее продукции или услуг» (СТ РК ГОСТ Р ИСО 14001-2000). Вероятность 
возникновения воздействия существует везде, где деятельность проекта взаимодействует с 
биофизической средой. 

Главной целью оценки воздействия является установление значимости определенных 
потенциальных воздействий, которые могут быть результатом выполнения проекта. 
Значимость воздействия определяется как производная величина вероятности наступления 
события и экологических последствий такой деятельности. 

Воздействие на окружающую среду определяется и оценивается для текущих и 
запланированных работ, а также потенциально возможных аварийных ситуаций. 
Неприемлемое воздействие (т.е. такое, которое не может непрерывно приниматься 
природной системой), если оно прогнозируется, требует проверки альтернатив и/или 
дополнительных мер по снижению воздействия к тем, что уже предусмотрены проектной 
документацией. 

В процессе оценки выполняется анализ возможных последствий для определения 
потенциально значимых воздействий, а так же рассматриваются уровни воздействия от 
штатных операций и аварийных ситуаций, планируемые меры по уменьшению воздействия и, 
соответственно, определяется уровень остаточного воздействия. 

Оценка воздействия на окружающую среду и социально-экономические факторы выполнена с 
учетом: 

 состояния окружающей среды по месту осуществления планируемой деятельности; 

 альтернативных вариантов достижения целей планируемой деятельности, включая 
отказ от этой деятельности; 

 перспектив социально-экономического развития региона; 

 требований действующего законодательства Республики Казахстан в области 
охраны окружающей среды; 
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и включает: 

 определение видов и уровней воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду, в том числе экологического риска; 

 прогнозирование изменений состояния окружающей среды в случае 
осуществления намечаемой деятельности и их социально-экономических 
последствий; 

 выработку мер по обеспечению охраны окружающей среды в процессе 
осуществления планируемой деятельности; 

 проработку нормативно-законодательных требований в этой области. 

Относительная значимость воздействий показывается в виде матрицы с помощью цветных и 
цифровых индикаторов (обозначений). 

При проведении оценки воздействия важно признать, что даже значимые воздействия, если 
они кратковременны или имеют точечный характер, могут быть экологически приемлемы. 
Кроме того, осуществление проекта будет оказывать и положительное воздействие в рамках 
защиты экологически уязвимого района от дальнейшего загрязнения атмосферного воздуха и 
развития неорганизованного туризма. 

Для оценки воздействия на аспекты природной окружающей среды использованы критерии, 
определения которых приводятся ниже. Принятая система градации позволяет 
унифицировать оценки, получаемые для различных компонентов природной среды, и в 
определенной степени формализовать параметры, отражающие взаимодействие техногенных 
факторов с окружающей средой, а также обеспечить сравнимость между собой оценок 
ожидаемых последствий воздействий намечаемой деятельности на различные компоненты 
окружающей среды. 

Критерии для оценки воздействия на социально-экономические аспекты приняты в том же 
порядке, что и для природной среды. Их отличие состоит в более детальном описании, что 
связано со спецификой социально-экономической среды, включающей большое количество 
оцениваемых позиций. Кроме того практически все воздействия на социальные и 
экономические позиции имеют долговременный характер. 

В основу матрицы воздействия (Таблица 3.2) положены основные этапы работ, включая 
период строительства и период эксплуатации курортов. Далее определены виды 
деятельности, которые могут оказать воздействие на каждом отдельно взятом этапе, и 
ранжирован уровень этого воздействия. 

Значимость воздействия выражается как произведение последствий и вероятности 
возникновения воздействия: 

Значимость = Последствия x Вероятность 

Таблица 3.1 ниже иллюстрирует все возможные результаты по шести категориям 
последствий и вероятности. 

С помощью данной матрицы определялись те виды воздействия, которые попадают в ранг 
«среднее» (6-8). Эти воздействия могут быть снижены за счет реализации дополнительных 
природоохранных мероприятий, рекомендуемых в ходе ОВОС. Подходы и методы снижения 
воздействия рассматриваются в разделах основного отчета: мониторинг, управление охраной 
окружающей среды, мероприятия по снижению воздействия. 
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Любое воздействие, которое попадает в ранжирование >9, рассматривается как значимое и 
следовательно, требующее дальнейшего изучения и анализа на предмет альтернативных 
и/или дополнительных мероприятий, наилучих доступных практик по снижению уровня 
потенциального воздействия. Воздействие «критического» уровня недопустимо. 

Экологический рецептор может быть подвержен воздействию более, чем одного вида 
проектной деятельности. В случае, если количественное измерение уровня воздействия на 
окружающую среду, прогнозируемого в результате деятельности, не представляется 
возможным, или отсутствуют необходимые данные, применялось качественное суждение. 
Такие суждения основывались на полном понимании планируемого развития, опыте 
проектной группы в области оценки воздействия, результатах аналогичных предыдущих 
работ, а также знаниях об окружающей среде в изучаемом регионе. 

Таблица 3.1 Ранжирование экологической значимости, как результат произведения 
«последствий» и «вероятности» 

Критическая 20-25 5  5 10 15 20 25 

Высокая 9-16 4 4+ 4 8 12 16 20 

Средняя 6-8 3 3+ 3 6 9 12 15 

Низкая 2-5 2 2+ 2 4 6 8 10 

Незначительная/
положительная 0-1 1 0+ 1 2 3 4 5 

Значимость 
воздействия Баллы 

В
ер
оя

тн
ос
ть

 →
 

 0/+ 1 2 3 4 5 

    Последствия → 
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Таблица 3.2 Матрица прогнозируемого воздействия на окружающую среду от реализации Проекта реконструкции Медеу-Шымбулак 

                                 Рецепторы
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П
ер
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Воздействие

Переселение 9 Стресс, время и энергия, потеря работы
Cнос зданий и удаление строительного 
мусора

5 4 9 4

Земляные работы на участках и 
коммуникациях

5 4 4 4 4 4 4

Профилирование склонов 5 8 5 6 4 6 4 Выбросы, снятие почвенного и растительного покрова, физическое присутствие, шум, 
установка ограждений, но дополнительные рабочие места

Строительство объектов на участках 8 6 4 4 4 6
Использование материалов местного производства, но более высокий риск инфекционных 
заболеваний и клещевого энцефалита. ?Преобладание работников мужского пола. 
Небольшое снижение качества предоставляемых услуг но на 3 года

Строительство канатной дороги 5 6 8 8 4 6 4 4 Вырубка деревьев, но предоставление компенсации за причиненный ущерб, снижение 
транспортного потока, обучение

Подсоединение/замена инженерных 
коммуникаций

5 5 5 5 4 4 4 Временное прекращение предоставления услуг, ограничение доступа, но развитая и более 
надежная инфраструктура  

Транспортировка грузов и отходов 4 6 8 4 9 6 4 Выбросы, шум,  внедрение в визуальное восприятие ландшафта, ограничение доступа
Пожары, взрывы, аварии автотранспорта 3 4 4 2 4 6 4 Выбросы, разливы, ощущение тревоги, нарушение доступа

Потребрение воды, электроэнергии, отходы 2 5 4 8 8 4 10 8 10 8 10 10 Выбросы в атмосферу вне участка, уменьшения потока воды зимой, загрязнение на месте 
размещения отходов

Физическое присутствие зданий и 
посетителей, пешие, конные и велопрогулки, 
сбор грибов, трав

8 8 10 6 10 10 8 9 10 10
стены гаража - препятствия на пути грунтового стока, Шум, освещение, уплотнение почвы, 
эрозия, беспокойство, мусор но улучшение ландшафта, налоговые поступления, 
разнообразие услуг,  длительное обучение персонала

Подъемники на новые лыжные трассы 2 8 6 10 10 10 9 6 10 10 15 Выбросы, искусственный снег, уплотнение почвы, разреживание леса, доступ к 
незатронутым участкам гор

Интенсификация обслуживания лыжных 
трасс

3 4 4 8 8 8 10 5 10 5 9 Выбросы в атмосферу, использование искусственного снега

Прокладка новых туристических маршрутов 
и их обслуживание

4 5 5 9 9 5 10 10 9 Bзрывные работы, очистка, транспортировка материалов и отходов

Общественный транспорт вкл. канатную 
дорогу

4 6 4 8 10 8 9 10 Выбросы в атмосферу, возможное визуальное воздействие, меньший риск аварий

Пожары в горах* 10 8 10 8 8 4 4 4 10 Повышенная опасность возникновения пожаров, вовлечение ресурсов
Аварии транспорта, работы по очистке 2 3 2 1 2 6 4 6 Разливы, выбросы, ограничение доступа, отрицательная известность
Вывод из эксплуатации 3 4 3 6 3 3 Отходы, как и от сноса зданий

Значимость воздействия Высокая Средняя Низкая 4 Положительное воздействие

Строительство

Выбросы, шум, внедрение в визуальное восприятие ландшафта, вибрации, нарушение 
доступа, изъятие грунтовых вод, но обеспечение рабочими местами

Эксплуатация
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3.2 Основные результаты оценки воздействия 
Сводная матрица воздействия приведена в Таблице 3.2.  

Ниже приводятся основные результаты и их интерпретация по отдельным рецепторам 
окружающей природной среды и социально-экономическим показателям. 

3.2.1 Воздействие на качество атмосферного воздуха и климат 
Выбросы в атмосферу будут являться результатом строительства, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации проектируемых компонентов проекта. В рамках Тома ПДВ (том 4) приводятся 
данные расчетов объемов ЗВ и результаты моделирования их приземных концентраций. 

В рамках ОВОС определен ряд источников выбросов загрязняющих веществ связанных с 
деятельностью проекта (в порядке значимости): 
− Электростанции по производству электроэнергии для проекта; 
− Транспортировка компонентов проекта и посетителей в Алматы и до участка; 
− Строительная техника; 
− Дизельный аварийный электрический генератор с топливным баком; 
− Подземный гараж; 
− Рестораны; 
− Сварочные работы; 
− Техника по обработке склонов (ратраки и снегопроизводящие машины); 
− Случайные пожары в лесу. 
 
Транспортировка грузов и работа строительной техники при СМР 
Вероятность 4  Скорее всего, возникнет при нормальной работе 

Последствие    2 Отрицательное, прямое, местное, обратимое до Медеу и положительное на уч. 
Медеу-Шымбулак 

Значимость 8 Средняя, с использованием транспорта с низким потенциалом загрязнения воздуха 

 

Предполагается, что вклад проекта в глобальное потепление климата будет средней 
значимости, так как тепло- и электроэнергию (около 61,6 МВт/день) для курортов планируется 
производить преимущественно сжиганием природного газа. Потери энергии происходят во 
время ее передачи на участок строительства. Ожидаемое незначительное увеличение 
пожаров вдоль туристических троп приведет к небольшому увеличению концентрации 
парниковых газов в атмосфере, а сажа уменьшит альбедо ледников, способствуя, тем самым 
глобальному потеплению. 

Понижение высоты зданий от гор к реке (с 6 до 2 этажей) и планировка застройки 
преимущественно параллельно реке на Медеу, скрытие двух нижних этажей в рельефе на 
Шымбулаке создают минимальное нарушение движения воздушных масс в долине. Так как 
площадь твердого покрытия не возрастет, то структура циркуляции влаги также не будет 
нарушена.  Воздействие солнца на почву и растительность изменится мало. Увеличение 
средней температуры в результате отраженного излучения от зданий и тепла от мест 
парковок и зданий, вероятно, будет практически незаметным. Поэтому, существенных 
изменений микроклимата от развития проекта не ожидается. 
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Превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе при нормальном режиме работы объектов 
курортов не прогнозируется. Таким образом, значимость кумулятивного воздействие на 
атмосферный воздух ожидается низкой. 
Этап эксплуатации курортов 
Вероятность 1 Превышения ПДК не ожидается 

Последствие    2 отрицательное, прямое, местное, обратимое, временное, кумулятивное 

Значимость 2 Низкая 

 

3.2.2 Воздействие на поверхностный сток, качество воды и водную 
экологию 

Воздействие на поверхностно-склоновый сток и качество воды будет связано с тремя 
основными компонентами застройки: 1) водопотреблением; 2) поверхностным стоком и 3) 
риском попадания опасных материалов в р. М.Алматинка в результате опрокидывания 
автоцистерн с подъездной дороги. 

Поверхностный сток будет иметь две формы: кратковременный сток со строительных 
площадок и стационарные стоки, образующиеся в процессе работ, с устья дрены твердых 
поверхностей. 

Первая группа стоков с твердых поверхностей может содержать нефть и масла, реже 
синтетические поверхностно-активные вещества и другие случайно пролитые жидкости. 
Ловушки масла и нефти должны удерживать эти загрязнители, и особого внимания требует 
предотвращение утечки из ловушек первого загрязненного стока в результате последующего 
поступления воды в поглотители. Поскольку на твердых поверхностях применение СПАВ 
будет запрещено, то эмульсии воды в нефти можно будет избежать. 

По оценкам, ежегодно не более 377 279 м3 питьевой воды будет использоваться для нужд 
застройки зоны отдыха Медеу и Шымбулак из сетей предприятия “Водоканал”, пропускная 
мощность которых ниже фильтрационной установки составляет 7 008 000 м³/год (800 м³/час). 
Текущая потребность в воде в ущелье Медеу составляет приблизительно 47 450 м³/год. 
Водосток р. М.Алматинка равен приблизительно 0,8 м3/с в самый вододефицитный холодный 
период (25 228 800 м3/год). Поэтому предполагается, что забор воды не будет влиять на 
водопотребление другими пользователями или на водную среду. 

Уплотнение снега на лыжных склонах задержит его таяние, увеличив тем самым объем воды 
в весеннее половодье. Повышение уровня воды в реке может стать причиной затопления 
домов, стоящих ниже по течению (ниже Медеу), в непосредственной близости от реки. 
Несмотря на то, что эти дома были построены в обход закона, который запрещает 
капитальную застройку в 50-метровой водоохраной полосе вдоль берега, разрушение их и 
приусадебных построек может привести к загрязнению воды хранящимися в них 
нефтепродуктами и другими токсичными химическими веществами. 

Воздействие от опрокидывания автоцистерн описано в разделе «Воздействие в результате 
аварий». Из-за низкой вероятности значимость этого воздействия оценена как низкая. 
Изменение освещенности воды созданием тени или вырубок на берегу не произойдет. 
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Вероятность 4  Скорее всего, возникнет при нормальной работе 

Последствие    1 Отрицательное, прямое,  местное, временное, обратимое 

Значимость 4 Низкая, но при значительном развитии лыжных склонов – возможно, средняя 

 

3.2.3 Воздействие на грунтовый сток и качество воды 
Неглубоко залегающие грунтовые воды тесно связаны с поверхностными водами. Они питают 
потоки, которые, в свою очередь, возвращают часть воды в землю через водопроницаемые 
речные отложения или трещины в породе. Это означает, что любое случайное загрязнение 
поверхностных вод на территории Шымбулака или Медеу может попасть в грунтовые воды, и 
в результате отсутствия разбавления и аэробного разложения оно будет сохраняться в 
токсичной концентрации в течение длительного времени. Такое загрязнение может повлиять 
на родники, находящиеся вниз по течению реки. 

Риск разлива из канализации на участке Шымбулак-Медеу будет уменьшен до 
незначительного после запланированного ремонта и высоким уровнем обслуживания при 
эксплуатации. «Водоканал» также планирует заменить изношенную часть магистрального 
трубопровода, хотя сроки ремонта еще не известны. Поэтому предполагается, что 
воздействие от загрязнения канализационными водами уменьшиться после реконструкции 
трубопроводов, даже если принимать во внимание увеличение объемов стоков. Следует 
заметить, что риск разрыва трубы можно снизить и далее посредством разработки с 
«Водоканалом» порядка проведения регулярных проверок целостности трубопровода и 
методов управления. 
Вероятность 4 Скорее всего, возникнет при нормальных рабочих условиях 

Последствия    1 

Незначительные, негативные: воздействие практически не заметно, на локальном 
уровне будет поглощено природной средой; прямые, краткосрочные, необратимое 
изменение структуры водоносного горизонта на небольших территориях срезов под 
подземный гараж. Небольшое положительное от ремонта и лучшего обслуживания 
канализационной системы 

Значимость 4 Низкая 

 

3.2.4 Воздействие на геологические структуры и недра 
Маломасштабные земляные работы на участке не окажут заметного воздействия на 
геологические структуры, так как в основном будут затронуты выветренные и нанесенные 
речные осадки. Коренные породы будут затронуты на площади в 3.5 га при профилировании 
части существующего лыжного склона на конце первой канатной дороги.  Этот участок не 
представляет существенной геологической ценности. Так как застраиваемая территория не 
имеет каких-либо экономических запасов полезных ископаемых, ущерба использованию недр 
не ожидается. 
Вероятность 5  Скорее всего, возникнет при нормальных условиях 

Последствия    1 Неблагоприятные, прямые, локальные, долговременные, качественные, обратимые, 
воспринимаемые 

Значимость 5 Низкая 
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3.2.5 Воздействие на почвы 
Природоохранное законодательство требует выполнения мер по сохранению плодородного 
слоя и целостности почвы. Для достижения этой цели до начала земляных работ застройщик 
снимет верхний слой почвы и уложит его обратно по завершении работ, а также восстановит 
естественную растительность на нарушенных участках. Принимая во внимание концепцию 
устойчивого развития, воздействие на почву должно рассматриваться параллельно с 
воздействием на другие компоненты окружающей среды. 

Снятие верхнего растительного слоя и планировка лыжных склонов будут проходить на 
площади 3,5 га ниже существующего терминала первой канатной дороги с целью увеличения 
площади склона, а также при создании небольших элементов для опытных лыжников. 
Верхний растительный слой почвы может быть использован для рекультивации, но 
растительность может не восстановиться или будет восстанавливаться недостаточно быстро, 
чтобы предотвратить смывание поверхностного растительного слоя. Снижение 
влагоудерживающей способности приведет к распространению эрозии как на этих участках, 
так и непосредственно ниже и выше них. 

Применение искусственного снега понизит температуру почвы и сократит период активности 
беспозвоночных, бактерий и растений вследствие сдвига почвенных зон на склоне с 
сопутствующим воздействием на растительность. Увеличение объема поверхностного стока в 
период таяния снега может вызвать процессы эрозии почв, которые практически необратимы. 

Уплотнение почвы на лыжных склонах и, особенно, на пешеходных тропах ведет к снижению 
водоудерживающей и водопроводящей способности почвы. В среднем, влагоудерживающая 
способность и проницаемость первых 5 сантиметров почвы на пешеходных тропах составляет 
лишь половину от нормальной (соответственно 23 и 36%).  В результате, талые и дождевые 
воды стекают преимущественно по поверхности земли, вызывая эрозию почвы. Все это, 
особенно в сочетании с искусственным снегом, может ухудшить ситуацию, увеличивая объем 
поверхностного стока. Кроме того, сильное уплотнение может привести к изменению 
температурного баланса почвы, увеличивая глубину и продолжительность промерзания 
почвы, замедляя аэробное разложение и затрудняя разрастание корней тех видов, которые 
чувствительны к уплотнению почвы. 

Предполагаемый рост случаев возгорания может вызвать низовые пожары поверхностного 
дернового слоя почвы в хвойных лесах.  Такие пожары очень трудно поддаются тушению. 
Пожары наносят вред лесным почвам и корням деревьев, в частности, эндемичной сибирской 
ели с неглубокой корневой системой.  

Земляные работы затронут только 7 м высоты склонов, непосредственно прилегающих к 
постройкам. Площадь утраченной территории будет небольшой. Незначительное воздействие 
может быть оказано локальным повышением уровня грунтовых вод в почвах близ 
фундаментов подземных гаражей, частично перегораживающих естественный поток вод. Из-
за малоразвитости почв, необходимо серьезное и продолжительное повышение вод 
практически до дневной поверхности, чтобы внести значимые изменения в популяции 
почвенных бактерий, простейших, беспозвоночных и т.д. Малая минерализация воды 
предотвращает риск засоления плодородного слоя. 

Снос существующих структур и зданий и погрузка строительного материала для вывоза будет 
происходить на территории с твердым покрытием. Волока отходов сноса к местам временного 
хранения или погрузки допускаться не будет. 
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Вероятность 4  Скорее всего, возникнет при нормальных рабочих условиях 

Последствия 2 Неблагоприятные, прямые, долгосрочные, постоянные, местные, необратимые, но 
(за исключением склонов) уже на поврежденной территории 

Значимость 8 
Средняя при применении эффективных технологий по восстановлению 
перепрофилированных участков склона 

 

3.2.6 Воздействие на растительность 
Воздействие на растительность рассматривается с двух сторон: 1) сокращения 
биоразнообразия растительности, оказывающего цепное воздействие на водоросли, грибы и 
животных (от беспозвоночных до хищников), и 2) истощения растительного покрова, 
неизбежно ведущего к снижению водоудерживающей способности, устойчивости грунта и 
снега и способствующего появлению эрозионных процессов. 

При применении искусственного снега период отсутствия 
травостоя, благоприятный для цветения эфемеров, 
может сократиться до такой степени, что цветение, 
особенно однолетних трав, не произойдет. 

Уплотнение снега сокращает водообеспечение и 
водопроницаемость для корней. Водонакопители 
(злаковые и травы) не пострадают так сильно, как 
растения, имеющие более глубокую и менее развитую 
корневую систему. 

Отрицательное воздействие, в основном, прогнозируется 
за счет увеличения числа отдыхающих в летний период, 
деятельность которых не поддается контролю, когда они 
на тропе или в лагере, что в сочетании с преобладанием 
злаковых, может увеличить риск возникновения пожаров. 

Вместе с тем, внедрение программ организованного 
туризма и существенное сокращение выбросов от 
автотранспорта минимизируют это воздействие. 

 
Вероятность 4  Скорее всего, возникнет при нормальной работе 
Последствия    2 В общем неблагоприятные, прямые, местные, временные, обратимые 

Значимость 8 Средняя, дополнительно к существующему воздействию 

3.2.7 Воздействие на животный мир 
Воздействие проекта на фауну будет минимальным, так как большая часть работ по проекту 
будет проводиться на территории, уже находящейся под воздействием. Однако развитие 
новых лыжных склонов и туристических троп, а также привлечение большего количества 
людей летом может оказать дополнительное воздействие за счет вытеснения, деградации 
иммунитета и жизнеспособности, гибели животных, а также в результате изменения 

 

Рисунок 3-1: Кустарниковая 
сибирская ель 



Проект реконструкции курортов Медеу и Шымбулак ТОО “Medeu Development” 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОC) 

ТОО «КаспиЭколоджи Инвайроментал Сервисез» 59 

естественной среды обитания (создание, потеря, улучшение, деградация или разделение). 
Далее приводится описание этих четырех форм воздействия. 

В местах постоянного пребывания людей будет наблюдаться перемещение зверей и птиц в 
малопригодные для обитания, но более спокойные места. Вытесненные животные должны 
будут покинуть привычные места обитания, а потом выживать и производить потомство в 
местах, в которых им неизвестны источники пищи, места укрытия и другие жизненно важные 
ресурсы. Вытесненные животные также будут вынуждены искать ненарушенные места 
обитания на прилегающих территориях, где они могут стать объектом охоты и погибнуть.  

Некоторые отдыхающие будут брать с собой собак в пешие походы, в прогулки на 
велосипедах или на лыжах. Собаки существенно увеличивают радиус воздействия и фактор 
беспокойства. Некоторые виды животных могут не справиться со стрессом и будут 
вынуждены сменить места обитания на такие, где меньше корма и больше риск нападения 
хищников, что приведет к ухудшению жизнеспособности и повышению риска гибели. Рост 
количества собак также может противоречить предложенной ранее политике создания 
участков кормления для травоядных на территории курорта. 
Вероятность 3 Воздействие, вероятно, может возникнуть при нормальных условиях работы. 
Последствия    3 Умеренные, негативные: прямые, локальные, обратимые, косвенные, долгосрочные  

Значимость 9 Высокая 

 

3.2.8 Воздействие на исчезающие биологические виды 
Места обитания видов, занесенных в Красную Книгу, расположены вблизи мест застройки, но 
не испытывают прямого воздействия существующих объектов. Однако расширение новых 
лыжных трасс, пешеходной зоны и территории верховой езды выше поселка Горельник 
окажет воздействие на некоторые из них.  

Отдельные растения исключительно редкого многолетника Coridalis semenovii высотой 35-
75 см встречаЮтся на берегах р. Малая Алматинка в хвойных лесах от поселка Горельник до 
Шымбулака. В настоящее время уже имеется доступ на участок туристов и крупного рогатого 
скота. Ограничение доступа автотранспорта снизит нагрузку, создаваемую туристами, пока не 
будет построена канатная дорога до поселка Горельник. После завершения строительства 
предполагается, что нагрузка значительно возрастет. Наиболее критическим периодом для 
этого растения является июнь-август.  

Заросли сибирской ели (Picea schrenkiana), Hieraceum kumbelicum B. Pasternacopsis glacialis и 
Schmalihausenia nidulans тоже могут оказаться под воздействием расширения зоны D, но эти 
виды произрастают на соседних склонах и могут занять (по крайней мере, теоретически) 
подходящие ниши после устранения источника воздействия.  
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Ползучий в горизонтальном (1,5 м) или вертикальном 
(2.5м) направлении кустарник Picea schrenkiana 
произрастает на верхней границе лесов в виде одного 30-
см ствола в течение первых 20-30 лет.  Затем ствол 
погибает, и развиваются боковые ветви длиной до 10 м. 
Иглы несмолистые. Шишки с семенами образуются редко. 
Размножение осуществляется, в основном, корневыми 
отростками. Возраст растения на границе произрастания 
достигает 60-250 лет, а иногда 300 лет. Растение в 
значительной степени страдает от выпаса крупного 
рогатого скота. 

Многолетнее эндемичное растение Pastinacopsis 
glacialis растет небольшими группами в устье реки Малая 
Алматинка на тонком слое грунта с примесью дресвы и по 
краям каменной осыпи на высоте от 2800м до 3800м.  
Размножается семенами, цветет в июле и плодоносит в 
августе.  

Schmalhausenia nidulans, колючее многолетнее растение высотой 50 см с вертикальным 
опушенным корнем, встречается спорадически на высотах 3-3,5 км в древних ледниковых 
долинах, на aкаменистых альпийских лугах. Цветет в июне-июле и плодоносит в августе-
сентябре.  
Вероятность 4  Скорее всего, возникнет при нормальной работе 
Последствия    2 В общем неблагоприятные, прямые, местные, временные, обратимые 

Значимость 8 Средняя, дополнительно к существующему воздействию 

 

3.2.9 Воздействие на экономику региона 
Следует заметить, что эксплуатация курорта в целом окажет существенное 
положительное воздействие на социально-экономические показатели. Хотя на стадии 
строительства ожидается воздействие от отрицательного средней до положительного 
средней значимости, на стадии эксплуатации - положительное от средней до высокой 
степени значимости. 

Наиболее стабильное и прямое экономическое воздействие будет выражаться в финансовом 
вкладе в национальную экономику и росте валового внутреннего продукта. Помимо прямого 
также будет иметь место и косвенное воздействие в результате развития сопутствующей 
сферы услуг всех уровней от малого и среднего бизнеса до государственных закупок. 

Ожидается, что проект развития курорта Медеу-Шымбулак принесет позитивное 
долгосрочное воздействие на экономику Казахстана и станет примером реализации стратегии 
устойчивого развития общества с жизнеспособной инфраструктурой и соответствующими 
услугами и средствами обслуживания. 

Реализация Проекта в определенной степени будет способствовать решению существующих 
проблем, отмеченных в Государственной Программе развития города до 2010 года, и в 
первую очередь имеет целью создание условий для повышения уровня и качества жизни 
населения города Алматы и прилегающих к нему населенных пунктов. 

 

Рисунок 3-2: Schmalihausenia 
nidulans 
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Новый имидж Медеу и Шымбулака повысит роль Алматы, как крупного спортивного и 
туристического центра, будет способствовать диверсификации экономики города путем 
создания современного индустрии туризма, отдыха и развлечений, других услуг населению, 
включая развитие торговли, транспорта, коммунального хозяйства и других. Расширение этих 
отраслей повлечет и развитие малого предпринимательства в сфере услуг, что будет 
способствовать решению проблемы занятости населения, повысит доходы на душу 
населения. Создание спортивных объектов мирового класса и условий для тренировок 
позволит готовить высокопрофессиональных спортсменов. 

Развитие курорта неизбежно вызовет приток рабочей силы молодого возраста, что увеличит 
долю налоговых отчислений в местный бюджет, будет способствовать изменению его 
нынешней социальной ориентации (высокий уровень людей пенсионного возраста и  
экономически активного населения, не имеющего постоянной работы). 

Развитие курорта будет способствовать созданию инфраструктуры услуг высокого качества, 
для чего будут разработаны программы разного уровня для подготовки специалистов по 
туризму, сервисному обслуживанию, гостиничному бизнесу и др. 

Важно отметить, что начата работа по рекламной и маркетинговой службе курорта, которая, 
обеспечивая высокий уровень собственной рекламы, будет неизбежно расширять в целом 
представление возможностей города Алматы и трассы Великого шелкового пути как внутри 
республики, так и за рубежом. 

Ряд инновационных решений, планируемых к реализации в рамках Проекта, таких как 
внедрение системы оборотного водоснабжения, раздельного сбора бытовых отходов, 
образовательные экологические центры, учет интересов людей с ограниченными 
физическими возможностями и другие, могут стать отправной точкой для развития новой 
социальной и экологической культуры. 

Кроме того, согласно разрабатываемой Стратегии устойчивого развития курорта, для 
поддержки местной экономики и занятости не менее 20% всех материалов, которые будут 
применяться в строительстве зданий, инфраструктуры и проектировании ландшафтов, 
должно добываться, собираться, и не менее 70% материалов должны изготавливаться и/или 
утилизироваться в Алматы и прилегающих (в пределах 500 км) районах. 
Вероятность 3 Выгода, скорее всего, возникнет в определенный момент времени при нормальных 

рабочих условиях 
Последствия 2+ Стабильное и долгосрочное воздействие на экономику, прямое и косвенное, 

длительность зависит от геополитики, стратегическое, распространенное, 
актуальное. 

Значимость 6+ Средняя положительная 

 

3.2.10 Воздействие на социальные факторы 
Строительные работы на объектах, повышенный уровень движения строительной техники на 
трассе Алматы-Медеу неизбежно вызовут следующие виды прямого воздействия: 

− ограничение доступа населения, гостей и спортсменов к местам традиционного отдыха и 
занятий спортом на Медеу и Шымбулаке; 

− загрязнение атмосферного воздуха и повышенные уровни пыления; 
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− увеличение нагрузки на муниципальные службы утилизации и хранения строительных и 
бытовых отходов; 

− физическое беспокойство (присутствие, шум, свет); 

− обеспокоенность вопросами найма на работу для местного населения; 

− общий рост обеспокоенности населения и возможная активизация неправительственных и 
общественных объединений экологической и социальной направленности. 

Кумулятивное воздействие в период строительства оценивается как сильное: 
Вероятность 5 Воздействие неизбежно при нормальных рабочих условиях 

Последствия 3 Воздействие долговременное, продолжительность от 3 месяцев до 1 года; местное 

Значимость 15 Высокая 

 

Воздействие будет оказано на три критерия социальной сферы – трудовая занятость, 
здоровье населения и социальная активность. 

Поскольку главной целью создания курорта является прямое положительное воздействие на 
социальную и экономическую сферу, то кумулятивное воздействие от его эксплуатации 
оценивается как сильное положительное. 
Вероятность 5 Воздействие неизбежно при нормальных рабочих условиях 

Последствия 3+ 
Положительное долговременное воздействие на местном уровне, создание 
высокодоходной сферы деятельности и сопутствующих услуг 

Значимость 15+ Высокая положительная 

Воздействие будет оказано на следующие критерии социальной и экономической сферы – 
трудовая занятость, здоровье населения, образовательная и научная сферы, 
демографическая ситуация, доходы населения, землепользование, транспортная 
инфраструктура и коммунальные службы.   

3.2.11 Передача знаний, образование и наука 
Программа устойчивого развития курортов в части управления и обслуживания потребует 
привлечения профессионально подготовленного персонала. 

Для этого в рамках проекта предусматривается организация специальных курсов повышения 
квалификации и подготовки персонала всех звеньев от управляющего до обслуживающего, 
которые будут функционировать как на базе существующих университетов, так и на 
коммерческой основе. Подготовленный персонал в дальнейшем будет востребован не только 
на объектах данного Проекта, но и другими объектами туристической инфраструктуры города 
и области. 

Как отмечалось выше, на территории курорта планируется организация Информационного 
центра, который может находиться под управлением природных парков. Его целью будет 
организация образовательных и экологических туров, экскурсий, распространение 
познавательной и образовательной информации по вопросам охраны окружающей среды, 
чрезвычайных природных явлений и др. 
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Поскольку на территории международного курорта будут открыты центры народных 
промыслов, он может стать одним из источников пропаганды национальной культуры,  
народного творчества и прикладного искусства. 

Новый курорт будет иметь инфраструктуру мирового класса, что может сделать его 
привлекательным для проведения не только спортивных мероприятий международного 
уровня, но и культурных фестивалей и научных симпозиумов. 

Реализация принципов устойчивого развития, как ожидается, может привлечь инвестиции и в 
развитие научной деятельности на территории Национального парка по восстановлению 
исчезающих видов флоры и фауны. 

Таким образом, в целом функционирование курорта создаст целый ряд возможностей для 
развития образовательной и культурной сфер, что позволяет оценивать это воздействие как 
высокое положительное. 
Вероятность 5  Воздействие возникнет при нормальных рабочих условиях 

Последствия 3+ 
Позитивные, прямые и косвенные, долгосрочные, на местном и национальном 
уровне 

Значимость 15+ Высокое положительная 

3.2.12 Демографическая ситуация 
Отвечая своим главным целям и в силу своей специфики, развитие курорта, будет прямо и 
косвенно оказывать воздействие и на демографическую ситуацию на местном уровне. 

Среди наиболее значимых следует отметить следующие: 

− привлечение молодых людей в сферу долговременного и хорошо оплачиваемого 
туристического и спортивного бизнеса; 

− создание условий для семейного и детского отдыха; 

− создание условий для доступа людей пожилого возраста и с ограниченными физическими 
возможностями к рекреационным ресурсам (системы специальных лифтов, подвесная 
дорога и др.); 

− проектирование снежных склонов разного уровня сложности и для разных видов спорта 
призвано привлечь более широкий круг посетителей. 

− пропаганда культуры «здорового образа жизни» в целом. 

Все эти и многие другие факторы позволяют оценивать воздействие от реализации Проекта 
на демографическую ситуацию, как высокое положительное.   
Вероятность 5 Воздействие возникнет в определенный момент времени при нормальных рабочих 

условиях 
Последствия 2 Умеренное воздействие на здоровье и благосостояние населения близлежащих 

населенных пунктов вследствие улучшения качества окружающей природной среды, 
доступа к рекреационным ресурсам, повышения благосостояния, улучшения 
коммунальной инфраструктуры 

Значимость 10+ Высокая положительная 
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3.2.13 Доходы населения и инфляция 
Прямое воздействие на доходы населения от прибыли, связанные с работой курорта, будет 
оказано на ограниченное число людей, занятых в данной сфере. Однако в данном случае 
оценивается и косвенное воздействие, которое может сказаться на благосостоянии местного 
населения, поскольку определенная часть налоговых отчислений от деятельности курорта 
будет направляться в местный бюджет, и население г.Алматы получит косвенные доходы за 
счет «Программы Развития города Алматы», которая выполняется в настоящее время 
акиматом. 

С другой стороны, и что наиболее чувствительно для жителей города, развитие курорта 
международного класса, может вызвать существенный рост цен на услуги курорта и косвенно 
сказаться на процессе инфляции. Оценка общественного мнения показала определенную 
озабоченность этим вопросом. Однако, поскольку объекты курорта будут охватывать 
ограниченную территорию, доступ к местам отдыха останется по-прежнему открытым и 
бесплатным. Не исключается, что какая-то часть популярных на сегодняшний день мест 
отдыха окажется изъятой под объекты курорта. В этом случае проектом будут предусмотрены 
компенсационные мероприятия и организации других участков, доступных для граждан 
любого уровня личного благосостояния. 

Стоимость проезда на личном автотранспорте будет регулироваться городскими властями, а 
стоимость парковки на Медеу может послужить в определенной степени позитивным 
фактором ограничения движения машин в зоне рекреации и стимулировать использование 
общественного  транспорта (специальные автобусы-шатлы на экологически чистом топливе), 
которые будут доставлять пассажиров из города до станции подвесной дороги на Медеу. 
Вероятность 3 Воздействие возникнет в определенный момент времени при нормальных рабочих 

условиях 
Последствия 2 Отрицательное воздействие на территории близлежащих населенных пунктов, 

связанное с возможным Снижением доходов отдельных групп населения, 
повышением цен на землю и жилье. 

Увеличение цен на отдельные группы товаров на территории размещения объектов 
проекта. 

Значимость 6 Средняя 

3.2.14 Землепользование 
Вопросы землепользования и переселения части людей, как правило, относятся к наиболее 
чувствительным воздействиям от развития любого проекта.  

В данном случае переселение около 450 людей, проживающих в настоящее время на 
участках планируемых к застройке, может потенциально создать проблему, если к ее 
решению подойти без должного внимания. По предварительной оценке большинство жителей 
этих участков предпочитает переселение из изношенных старых зданий и получение жилья в 
городе, однако есть и определенная часть, особенно люди пожилого возраста, которые 
хотели бы получить новый дом в пригородной зоне, и эти вопросы должны быть рассмотрены 
должным образом. 

Другой вопрос, который не входит в компетенцию данного Проекта, но должен быть затронут 
– существующее перекрывание зон ответственности и деятельности управлений Иле-
Алатауского Национального Парка и Природного Парка Медеу, и отсутствие четко 
определенных территориальных границ, что имеет высокий потенциал для конфликта с 
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учетом прогнозируемого роста туризма. Возможно, это является результатом решения РПП 
Медеу не отделять въезд в Национальным Парк. Эта проблема должна быть учтена в рамках 
Проекта при разработке Планов сотрудничества с Национальным Парком. 
Вероятность 3 Воздействие возникнет в определенный момент времени при нормальных рабочих 

условиях 
Последствия 3 Отрицательное воздействие на территории близлежащих населенных пунктов, 

связанное с возможным снижением доходов отдельных групп населения, 
повышением цен на землю и жилье. 

Значимость 9 Высокая 

3.2.15 Транспортная инфраструктура 
Развитие курорта определенно окажет воздействие на транспортную инфраструктуру города, 
как показано выше, включая: 

− ограничение движения автомобильного транспорта на Медеу-Шымбулак; 

− реконструкция дороги на Медеу; 

− эксплуатация подвесной дороги Медеу-Шымбулак; 

− создание системы общественного транспорта на экологически чистом топливе; 

− другое. 

Вместе с тем, значимого прямого воздействия на транспортные системы областного или 
национального уровня не ожидается. Хотя можно оценить некоторое косвенное воздействие 
через увеличение потока пассажиров по железной дороге или самолетами, привлеченными 
возможностями отдыха на курорте. 

В целом воздействие оценивается как низкое. 
Вероятность 5 Воздействие возникнет в определенный момент времени при нормальных рабочих 

условиях 
Последствия 1+ Положительное воздействие на территории размещения объектов проекта, 

связанное с созданием дополнительных транспортных услуг 
Значимость 5+ Низкая положительная 

3.2.16 Коммунальные службы 
Коммунальные службы включают в себя поставку электроэнергии, газа, воды, 
канализационную службу и полигоны для размещения твердых бытовых отходов (ТБО). 

Развитие курорта потребует бесперебойной работы всех служб, при этом часть ресурсов 
будет потребляться из общегородских систем снабжения, поэтому воздействие на них от 
Проекта оценивается как среднее. 

Вместе с тем, следует отметить, что курорт Медеу-Шымбулак планируется к развитию как 
первый в Казахстане комплекс, который будет на практике реализовывать принципы 
экологического менеджмента в части эффективного использования энергии и 
водопотребления во всех сферах услуг, раздельного сбора ТБО по принципу «reduce, recycle, 
reuse» (уменьшение, переработка и повторное использование), не ущемляя комфорта 
посетителей. 
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Чтобы снизить зависимость Проекта от энергопоставок из городской сети рассматриваются 
варианты установки альтернативных/дополнительных энергоцентров, включая: 

− нулевое (или сведение до минимума) потребление энергии за счет сжигания угля и 
переход на газовые турбины; 

− система энергоснабжения будет создана по принципу «гибкости», т.е. возможности 
перехода на новые источники энергии без значительных затрат на ее реконструкцию; 

− повышение эффективности использования энергии внутри всех зданий за счет 
совершенствования их конструкции (используемые материалы, системы естественного 
освещения и вентиляции, элементы солнечных батарей, др.); 

− система горячего водоснабжения будет поддерживаться локально, возможно применение 
солнечной энергии; 

− повсеместно будут установлены счетчики и автоматические регуляторы допустимой 
скорости потока воды; 

− планируется установка системы сбора дождевой воды и ее дальнейшее использование, 
например, в туалетах или подземном гараже; 

− установка автоматических регуляторов и отключения систем контроля комфортной 
температуры в помещениях; 

− другое. 

Планируемые методы сбора, переработки и размещения отходов не будут оказывать 
значительного воздействия на транспортную инфраструктуру и ее пользователей, т.к. 
ожидаемые объемы отходов будут незначительными, а частота транспортировки - низкой. 
Образование отходов будет минимизировано, отходы будут использованы повторно или 
подвергаться переработке. Проект станет, в определенной степени, «образовательным» для 
жителей города по современным практикам управления отходами. 

Все эти инженерно-технические решения позволят снизить потребности курорта и его 
воздействие на коммунальные службы города до практически незначительного уровня с 
положительным эффектом. 
Вероятность 2 Воздействие может возникнуть в определенный момент времени при нормальных 

рабочих условиях  
Последствия 2 Потребление ресурсов на местном уровне 

Значимость 4+ Средняя положительная 
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3.3 МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В главе 7 ОВОС (том 3) рассматриваются те виды воздействия, значимость которых оценена 
как «значительная» (Таблица 3.2), и для которых обосновывается необходимость выполнения 
ряда дополнительных управленческих мероприятий, направленных на снижение уровня 
прогнозируемого воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду до 
обеспечения целевых показателей качества окружающей среды. 

Для того, чтобы гарантировать, что намечаемая реализация Проекта и его возможное 
расширение в будущем не приведут к недопустимым уровням воздействия на природную 
среду и социально-экономические факторы, ТОО «Medeu Development» будет разработан 
рамочный план по управлению охраной окружающей среды, направленный на достижение 
целей устойчивого развития и концепции постоянного улучшения. Это соответствует целям 
глобального развития горных курортов, и будет способствовать вхождению Медеу и 
Шымбулака в число лидеров среди курортов международного класса. 

В связи с этим в рамках реализации Проекта поэтапно будут разрабатываться следующие 
документы: 

Программа мероприятий по охране окружающей среды 

Система управления охраной окружающей среды, включая - 

• План управления работами строительной и другой техники; 

• План управления работами по безопасной транспортировке грузов и материалов; 

• Интегрированный План управления отходами; 

• Планы реагирования на нештатные и чрезвычайные ситуации техногенного и 
природного характера; 

• План охраны труда, здоровья и безопасности персонала; 

• План информирования заинтересованных сторон 

Программа производственного контроля, включающая объем работ по: 

• производственному мониторингу и 

• мониторингу состояния окружающей среды для оценки эффективности 
предложенных мер, а также для измерения текущего воздействия проекта на 
окружающую среду относительно прогнозов, сделанных на стадии ОВОС. 

Детальные документы и процедуры к ним будут разработаны для каждой стадии реализации 
Проекта после согласования данного документа ОВОС. 

ТОО “Medeu Development” рекомендуется до начала работ проводить аудиты/проверки на 
наличие соответствующих программ и процедур у всех подрядных организаций, отвечающих 
за ведение работ, связанных с экологическим воздействием. 

Ожидается, что меры, предлагаемые для снижения высокого и среднего уровней 
воздействия, помогут снизить их до низкого уровня, а в некоторых случаях 
сделать положительным. 
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Таблица 3.3 Перечень мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов (в соответствии с Приказом 
министра охраны окружающей среды от «27» сентября 2005года № 273–п) 

Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

1.9. Выполнение мероприятий по 
охране поверхностных и подземных 
вод, предотвращающих и 
ликвидирующих их загрязнение, 
истощение, подтопление, разрушение 
берегов, в том числе:  
- направленных на предотвращение 
аварийных сбросов в водные объекты 
и рельеф местности;  
- осуществляемых на территории 
водоохранных полос и зон;  
- при расчистке русла реки или ложа 
водоема и принятии мер по 
предотвращению дальнейшего 
заиливания и загрязнения водного 
объекта;  
- при очистке производственных 
сточных вод совместно с дождевыми и 
талыми водами, отводимыми с 
территории предприятия с целью 
использования их для технического 
водоснабжения;  
- при использовании очищенных 
сточных вод, пригодных для орошения;  
- при восстановлении и поддержании 
благоприятного гидрологического 
режима и санитарно-экологического 
состояния, оврагообразования и 
другого негативного воздействия;  
- по внедрению водосберегающих 
технологий.  

Подземный паргкинг 
 
Объекты на Медеу и Шымбулаке 

1. Рассмотреть возможность использования дренажных 
стоков на полив, мойки, прачечные, кухни, ванну и туалет.  
2. Для снижения риска загрязнения вод: 
− Совместно с АО «Водоканал» рассмотреть возможность 

периодического аудита состояния канализационных труб 
и методов управления трубопроводной сетью. 

− Установить топливные баки аварийного дизель-
генератора и для заправки ратраков на Шымбулаке на 
бетонное основании с дренажным колодцем и 
бордюрами, способными удерживать полный объем 
баков. При заправке баков или с баков, машины должны 
находиться внутри бордюров. Небольшие утечки должны 
периодически откачиваться с колодцев и передаваться на 
очистку утилизирующим компаниям. 

− транспортировать опасные материалы и отходы в 
соответствии с процедурами, описанными в разделе 
10.2.1.2. 

3. Совместно со службами ГУ «Казселезащита» разработать 
долгосрочную программу по:  
− укреплению сети станций селевой защиты и мониторинга;
− разработать План превентивных мероприятий 

(опорожнение или снижение уровня заполнения озер, 
укрепление озерных перемычек, строительство 
вспомогательных инженерных сооружений, таких как 
туннели, штольни, скважины, эвакуационные каналы и 
т.д.); 

− строительству дополнительных и модернизации 
существующих защитных сооружений (дамбы, плотины, 
селеуловители, отстойники, транзитные каналы, 
селехранилища, стабилизированные русла и т.п.). 

− вертолетным облетам и мониторингу состояния 
моренных и горных озер в верховьях рек М.Алматинка, 
Горельник, Сарысай и Кимасар. 

На этапе проектирования 
и после ввода объектов в 
эксплуатацию; постоянно 
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Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

1.11. Санитарно-экологические попуски 
воды для повышения водности и 
поддержания экологического 
равновесия рек и озер. 

Река М.Алматинка Провести расчет ПДВВ для бассейна реки М.Алматинка на 
стадии проектирования системы водоснабжения. Если объем 
стока реки (особенно в зимнее время) будет недостаточным, 
следует рассмотреть возможность постепенного спуска воды 
из ледникового озера в верховье р. Малая Алматинка зимой. 
Это также может снизить риск селеобразования весной. 

Оценить возможность использования подземных вод для 
устойчивого и безопасного водоснабжения курорта. 

Для сохранения естественного колебания уровня воды в 
Малой Алматинке:  
− отслеживать состояние водопроводной сети для 

удержания утечек ниже 15%; 
− рассмотреть возможность использования дренажных 

стоков на полив, мойки, прачечные, кухни, ванну и туалет.
− установить ограничители расхода воды на кранах и 

смывных бачках (с расходом 2/4 литра). 

2007-2008 гг. 

1.14. Ликвидация исторических 
загрязнений и источников загрязнения 
водных ресурсов 

Территория Медеу-Шымбулак Реконструкция / создание новой системы сбора сточных вод, 
сбор и использование ливневых стоков (в рамках Проекта), 
Очистка берегов реки М.Алматинка от ТБО 

Этап строительства 
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Таблица 3.4 Перечень мероприятий по охране воздушного бассейна (в соответствии с Приказом министра охраны окружающей среды 
от «27» сентября 2005года № 273–п) 

Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

2.1. Проектирование, монтаж и ввод в 
эксплуатацию эффективных 
пылегазоочистных установок, 
предназначенных для улавливания, 
обезвреживания и последующей 
утилизации отходящих газов от работы 
технологического оборудования и 
аспирационных систем перед 
выбросом в атмосферный воздух, в 
случае, если они не предусмотрены 
проектной документацией. 

Подземный паркинг Предусмотреть технологическую возможность установки 
очистительных фильтров на диоксид азота на выходах 
воздуховодов 

После ввода в 
эксплуатацию и 
получения результатов 
производственного 
контроля 

2.3. Оснащение двигателей 
внутреннего сгорания автотранспорта 
нейтрализаторами отработавших газов, 
внедрение присадок к топливу, 
снижающих токсичность и дымность 
отработавших газов. 

Доставка и перевозка грузов, 
материалов, персонала 
(транспортные средства 
оператора и подрядчиков) 

В рамках Планов управления работами строительной и 
другой техники, по безопасной транспортировке грузов и 
материалов – 
− Все транспортные средства должны иметь свидетельства 

о прохождении технического осмотра; 
− Техническое обслуживание двигателей и выхлопных 

систем должно проводиться регулярно и в соответствии с 
указаниями завода-изготовителя для обеспечения 
выполнения требуемых ограничений и проверок на 
непроницаемость; 

− регулярное измерение выбросов, сокращение времени 
непродуктивной работы двигателей; Не допускать 
длительной холостой работы двигателей транспортных 
средств и установок; 

− ограничение скорости и равномерное распределение 
грузовых автомобилей на трассе; 

− передвижение только с включенными фарами в любое 
время суток; 

− предупреждение риска опрокидывания грузового 
транспорта или утечки ГСМ на месте парковки 
транспорта; 

− недопущение перегрузок, правильная маркировка 

На этапе строительства и 
после вода в 
эксплуатацию постоянно 
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Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

опасных грузов (красок, растворителей, дизельного 
топлива и др.) и использование для них соответствующих 
контейнеров и тестированных емкостей; 

− сокращение времени работы на участках с легко 
проницаемым грунтом; обеспечение эффективной 
системы обработки/отвода сточных вод непосредственно 
после укладки твердого покрытия; 

− установка контейнеров для сбора жидких и твердых 
отходов (в особенности следить за сливом масел, 
использованием топлива для мытья замасленных 
компонентов и замасленной ветошью); 

− наличие на участке бетоносмесительной установки для 
снижения движения грузовых машин, доставляющих 
готовый бетон (данная установка позволит максимально 
повысить объем повторно используемого заполнителя и 
других типов цемента, таких как PFA и GGBS); 

− весь автотранспорт, относящийся к проекту, должен 
иметь специальную и четкую маркировку, чтобы 
неправильное управление транспортом другими 
застройщиками не испортило имидж оператора в глазах 
общественности. 

− По возможности минимизировать использование 
двигателей, работающих на дизельном горючем или 
бензине, посредством перехода на оборудование, 
работающее от электричества или с питанием от 
аккумуляторной батареи; 

− По возможности, использовать канатную дорогу для 
транспортировки строительных материалов и отходов. 
Для этого на терминалах канатной дороги должны быть 
сооружены депо для разгрузки и погрузки машин. 

2.5. Переход на альтернативные виды 
топлива и расширение использования 
электротранспорта 

Объекты на Медеу и Шымбулаке В рамках долгосрочной Программы по устойчивому развитию 
курорта 

На этапе эксплуатации 

2.7. Проведение мероприятий по 
пылеподавлению на объектах, в том 

Строительные площадки и дороги В рамках Плана управления работами строительной техники 
(полив территории и дорог, ограничение скорости и 
равномерное распределение грузовых автомобилей на 

На этапе строительства 
постоянно в сухое время 
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Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

числе на дорогах трассе, др.) – 
− Возвести на Медеу новые твердые дорожные покрытия, 

чтобы направить общественный транспорт в сторону от 
участка, и использовать старую дорогу в качестве места 
парковки и мытья колес во избежание загрязнения 
территории за пределами строительного участка; 

− На Шымбулаке переместить доступ к временным 
автостоянкам выше и ниже существующего въезда и 
использовать существующий въезд для очистки машин; 

− Произвести оценку состояния транспортного маршрута и 
ямочный ремонт дорог, которые могут быть повреждены 
тяжелым грузовым транспортом, соотнести эти работы с 
планами акимата по ремонту дорог; 

− Погрузку материалов производить на минимальной 
высоте; 

− При перевозке пылеобразных и/или порошковых 
материалов предусмотреть меры для их надежного 
защитного покрытия перед тем, как машины, покинут 
участок; 

− Снимать защитную упаковку только на небольших 
площадках в процессе работы, причем не всю сразу; 

− Все работы должны сопровождаться увлажнением 
участка, особенно, в сухую погоду; однако чрезмерное 
увлажнение недопустимо во избежание риска 
загрязнения грунтовых вод; 

− Сокращение объема работ по резке, дроблению или 
распиливанию, производимых на участке за счет 
использования готовых к применению материалов. Если 
эти работы неизбежны, следует использовать локальную 
вытяжную вентиляцию или разбрызгивание воды и 
улавливание стоков.  Для обеспечения эффективной 
работы вентиляционной системы, следует проводить ее 
регулярный осмотр. 

года. 

2.9. Внедрение и совершенствование 
передовых технических и 
технологических решений (включая 

Объекты на Медеу и Шымбулаке По возможности использовать хладагенты с потенциалом 
глобального потепления 5 или менее и изоляцию в зданиях, а 
также системы мониторинга и оценки, при которых при 

В период эксплуатации (В 
рамках Программы по 
устойчивому развитию) 
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Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

переход на другие виды топлива, 
сырья, используемых материалов и 
т.д.), не предусмотренных проектной 
документацией и обеспечивающих 
снижение выбросов загрязняющих и 
озоноразрушающих веществ в 
атмосферу 

производстве или комплектации не допускается 
использование материалов с потенциалом 5 или более 
Сокращение вплоть до нулевого использования 
электроэнергии, производимой сжиганием угля. 
Применение установок, преобразующих солнечную энергию в 
тепловую и электрическую. 
Снижение выбросов метана, которое возможно при 
организации процесса компостирования органических 
отходов. 

2.10. Строительство и восстановление 
постов наблюдений за состоянием 
атмосферного воздуха 

На территории ГПП «Медеу» В рамках мониторинга состояния ОС Программы 
производственного контроля (совместно с Казгидромет) 

На этапе эксплуатации 

Подземный паркинг Поскольку допустимые уровни ЗВ в воздухе ООПТ не должны 
превышать 0,8 ПДК рекомендуется ввести (в качестве 
временной меры до проведения натурных замеров) 
ограничение числа одновременно паркующихся 
автомобилей – не более 3000, с особым ограничением по 
зоне А (800 машин на 1240 машиномест) и зоне Е (870 машин 
на 969 машиномест). Хотя, скорее всего, достижение 
максимального числа машин на практике достигаться не 
будет. 

Постоянно, начиная с 
2008 г. 

2.12. Мероприятия по охране 
атмосферного воздуха от выбросов 
загрязняющих веществ стационарными 
и передвижными источниками в 
крупных городах и промышленных 
центрах. 

На территории курорта и 
прилегающих участках 

Совместно с местными властями и руководством ГПП 
«Медеу» предусмотреть организацию экологического поста 
на трассе Алматы - Медеу для контроля въезжающего 
автотранспорта на токсичность выбросов. 
Программа замеров качества атмосферного воздуха в рамках 
производственного контроля 

 

2.16. Мероприятия по контролю уровня 
шума 

На прилегающих участках 
(особенно при наличии жилой 
зоны) 

Рекомендуется осуществлять контроль уровня шума в период 
строительных работ в существующих или будущих жилых 
районах, не допуская превышения уровня 70 дБLAeq,12h

3, 

В период строительных 
работ 
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Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

установленного для временных строительных работ. Следует 
придерживаться принципа применения “лучшего метода 
организации работ”, что подразумевает такие меры, как 
технические характеристики стационарного оборудования, 
часы работы и подъездные дороги для большегрузного 
транспорта. Например, только немногие работы можно 
производить в вечернее и ночное время (с 19 час. до 7 час. 
утра). 
− По возможности не допускать падения материалов с 

грузовых машин; 
− осуществлять контроль уровня шума от внешних и 

соседних источников, который в дневное время не 
должен превышать 35 дБLAeq,12h, а в ночное время - 30 
дБLAeq,12h. Не допускать превышения максимального 
уровня шума в 45 дБ3. Контроль может повысить 
потенциал естественной вентиляции через открытые 
окна.   

Снизить уровень внешнего шума до 50-55 дБLAeq,12h3 в 
дневное время посредством территориального разноса 
между источником и объектом воздействия, а также 
сооружения шумопоглощающих экранов, использования 
дорожных покрытий с низким уровнем шума, методов 
ландшафтной архитектуры для обеспечения визуального и 
слухового экранирования и поглощения шумов рыхлым 
грунтом, чтобы их вклад в фоновый шум был минимальным. 
Использовать естественные источники маскировки шума, 
например, воду или ветер. 

 

                                                  
3 Всемирная организация здравоохранения, рекомендации по бытовому шуму (1999): LAeq,12h = эквивалент среднего уровня шума 
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Таблица 3.5 Перечень мероприятий по охране земельных ресурсов (в соответствии с Приказом министра охраны окружающей среды 
от «27» сентября 2005года № 273–п) 

Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

3.1. Защита земель от истощения, 
опустынивания, водной и ветровой 
эрозии, селей, подтопления, 
заболачивания, вторичного засоления, 
иссушения, уплотнения, загрязнения 
отходами производства и потребления, 
химическими, биологическими, 
радиоактивными и другими вредными 
веществами. 

Территория, прилегающая к 
объектам курорта 
 
Полигоны хранения отходов 

В рамках Программы производственного контроля После ввода в 
эксплуатацию 

3.2. Инвентаризация и ликвидация 
бесхозных производственных объектов, 
загрязняющих окружающую среду. 

территория строительства если будут обнаружены при строительстве На этапе строительства 

3.6. Снятие, сохранение и 
использование плодородного слоя 
почвы при проведении работ, 
связанных с нарушением земель. 

Склоны на Шымбулаке В рамках Программы производственного контроля На этапе строительства 
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Таблица 3.6 Перечень мероприятий по охране флоры и фауны (в соответствии с Приказом министра охраны окружающей среды от 
«27» сентября 2005года № 273–п) 

Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

4.1. Предотвращение угрозы 
биологическому разнообразию при 
осуществлении хозяйственной 
деятельности и принятие мер для 
ликвидации ее негативного влияния на 
охрану и оздоровление атмосферного 
воздуха, резервирование земель 

Урочища Медеу и Шымбулак, 
территории, прилегающие к 
объектам курорта 

Совместно с руководством Иле-Алатауского ГНПП и ГПП 
«Медеу» разработать Программы экологического обучения и 
инструктажа посетителей парка и маршруты экотуризма, 
включая следующие виды услуг:  
− Конные прогулки; 
− Обслуживание существующих пешеходных троп и 

обеспечение их безопасности и удобства для совершения 
однодневных походов 

− Распространение путеводителей среди групп туристов; 
− Проведение учебно-просветительных мероприятий в 

информационном центре для посетителей. 
− Проектировка пешеходных, туристических и 

велосипедных маршрутов должна осуществляться так, 
чтобы сосредоточить воздействие на менее ценных 
участках с целью обеспечить защиту от вытаптывания 
территории и нарушения среды. 

− Избегать прокладывания маршрутов на уязвимых ценных 
территориях, даже при низкой нагрузке.   

 
Совместно с руководством парков разработать систему мер 
по предотвращению лесных пожаров: 
− рассмотреть возможность содействия в сооружении 

пожарных вышек и создании противопожарных полос; 
− проведение экологического мониторинга на специальных 

участках и поиск менее разрушительного метода 
удаления сухих деревьев и кустарников может стать 
частью общего процесса передачи знаний для 
достижения устойчивости зоны отдыха.  

Детально проработать систему обеспечения фонового 
освещения и фотометрическое распределение всех 
осветительных устройств на участках: 
− Зоны отдыха рекомендуется классифицировать как зоны 

На весь период 
эксплуатации курорта 
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Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

‘E1’ (действительно темные ландшафты, национальные 
парки) в соответствии с рекомендациями Международной 
комиссии по освещению (CIE). 

− Освещение, направленное снизу вверх, должно быть 
минимальным, поэтому утопленные осветительные 
приборы следует использовать умеренно. Основные 
здания и важные участки должны освещаться 
прожекторами. 

4.2. Проведение экологических 
исследований для определения 
фонового состояния окружающей 
среды, выявление возможного 
негативного воздействия деятельности 
на экосистемы и разработка 
мероприятий по снижению загрязнения 
окружающей среды. 

Урочища Медеу и Шымбулак, 
территории, прилегающие к 
объектам курорта 

Совместно со специалистами Института зоологии и 
генофонда животных и Института ботаники и 
фитоинтродукции растений изучить вопрос области 
проектирования и создания проходов для диких животных или 
«мостов» между участками леса, что может стать технически 
реализуемым решением в целях снижения воздействия от 
фрагментации леса. 
Чтобы количественно определить воздействие на 
исчезающие виды, берега М.Алматинки от Горельника до 
Шымбулака и склоны Горельника (участок D) подлежат 
обследованию с выделением нескольких контрольных 
участков для мониторинга, где воздействие наиболее 
вероятно. 
На основании исследования необходимо определить зоны 
экологической чувствительности и установить 
информационные щиты на границах зон, запрещающие вход 
или ограничивающие определенный вид деятельности (к 
примеру, сбор цветов или разведение костров) в 
определенное время года с указанием наказания за 
нарушение. 

Начиная с 2007 г., 
ежегодно, регулярно, 
долговременно. 

4.4. Мероприятия по озеленению 
территорий административно-
территориальных единиц. 

Территория Медеу и Шымбулак Использование видов только естественного происхождения 
на всех зеленых пространствах снаружи. 
Компенсационные выплаты и мероприятия в виде 
лесопосадок (совместно  с планами парков) 
По возможности, проектировка и управление участками таким 
образом, чтобы соблюсти специфичные требования к 
местообитаниям редких и исчезающих видов (некоторых 
растений, насекомых или беспозвоночных) для того, чтобы 

На весь период 
строительства и 
эксплуатации 
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Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

они могли поселиться в городской среде.     

4.8. Реабилитация территорий после 
лесных пожаров и лесовосстановление 

Территория Медеу и Шымбулак Разработать Программу совместных действий с парками На период эксплуатации 
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Таблица 3.7 Перечень мероприятий по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Приказом министра 
охраны окружающей среды от «27» сентября 2005года № 273–п) 

Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

5.2. Приобретение и внедрение 
технологий по сбору, транспортировке, 
обезвреживанию, использованию и 
переработке любых видов отходов, в 
том числе бесхозных 

Все объекты курорта 
 
Городской полигон ТБО 
(Карасайский) 

− Ввести практику раздельного сбора отходов на источнике 
(бумага, пластмасса, металл, стекло и электронное 
оборудование). 

− Изучить возможность внедрения систем компостирования 
для органических отходов. Для сбора органических 
отходов предусмотреть установку 30 л сборники с 
фильтрами из активированного угля и биологически 
разлагаемыми мешками. 

− Провести тендер среди предприятий, 
специализирующихся на утилизации и повторном 
использовании отходов в г. Алматы. Победитель должен 
быть готов к внедрению принципа постоянного 
совершенствования и прозрачности, что должно 
выражаться в проведении регулярных проверок 
предприятия, документации и практики управления 
отходами. 

− Рассмотреть возможные инвестиционные проекты по 
развитию существующих / строительству новых объектов 
по компостированию органических отходов. 

На весь период 
эксплуатации 

5.4. Разработка региональных научно-
обоснованных мероприятий 
управления твердыми бытовыми 
отходами и создание систем сбора, 
перевозки, хранения и учета твердых 
бытовых отходов, а также 
стимулирование минимизации, 
утилизации и переработки отходов 
предприятиями. 

Все объекты курорта и подрядных 
организаций 

Поскольку существующие предприятия по утилизации 
отходов не имеют технических возможностей контроля 
состава поступающих отходов, Оператор должен следить, 
чтобы отходы, образующиеся на участках, проходили 
надлежащее разделение, и не допустить неправильного 
удаления опасных отходов. 
Инвентаризация всей совокупности отходов (Таблица 3.3) 
помогает спрогнозировать образование отходов в результате 
ряда работ на протяжении всего проекта, в том числе вывода 
из эксплуатации. Она показывает, что значительные объемы, 
в основном, неактивного строительного мусора и 
металлолома образуются на этапе строительства и, в 
меньшей степени, этапе вывода из эксплуатации. На стадии 
строительства объем отходов будет значительный. В 
процессе эксплуатации объем образующихся отходов 

На весь период 
эксплуатации 
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Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

незначителен и не требует предполагаемых установок, кроме 
как для органических отходов.  
Разработка Интегрированного плана управления отходами в 
соответствии с принципами стратегии ЕС, основаннми на 
следующей структуре: сокращение - повторное 
использование – утилизация – переработка -удаление с 
получением топлива за счет утилизации отходов - 
захоронение. 

5.5. Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных (стихийных) 
свалок, недопущению в дальнейшем их 
возникновения, своевременному 
проведению рекультивации земель, 
нарушенных в результате загрязнения 
твердыми бытовыми и другими 
отходами 

территория строительства − предусмотреть использование панелей сносимых домов 
для сооружения площадки компостирования 
органических отходов в наиболее приближенном к Медеу 
месте в низовьях; 

− предусмотреть передачу строительным подрядчикам, 
рабочим или местным жителям кирпича, деревянных и 
других материалов, оставшихся после сноса сооружений. 
Невостребованные деревянные конструкции перемолоть, 
уменьшив тем самым их объем в 5 раз, и полученную 
пульпу передать на площадку компостирования для 
аэрации органических отходов. 

− весь металлический лом от сноса сдавать 
утилизирующим его компаниям. 

− обеспечить повторное использование кирпича и бетона 
после сноса зданий (после их предварительного 
дробления) в качестве заполнителя и дорожного 
основания с учетом проекта строительных сооружений, 
что также позволит сократить объем используемого 
сырья; 

В период строительных 
работ 

5.13. Ликвидация исторических 
загрязнений и источников загрязнения 
отходами производства и потребления 

территория строительства если будут обнаружены В период строительных 
работ 
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Таблица 3.8 Перечень мероприятий по проведению научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ (согласно Приказу 
министра охраны окружающей среды от «27» сентября 2005года № 273–п) 

Мероприятия Участок Описание  

6.7. Разработка и внедрение 
ресурсосберегающих, а также 
экологически чистых технологий 

Объекты Медеу-Шымбулак В рамках Программы по устойчивому развитию 
(технологии компостирования органических отходов и др.) 

Период эксплуатации 

6.8. Проведение научных работ по 
сохранению генофонда и 
биоразнообразия 

На участках, прилегающих к 
объектам базы 

Чтобы количественно определить воздействие на 
исчезающие виды, берега Малой Алматинки от 
Горельника до Шымбулака и склоны Горельника (участок 
D) подлежат обследованию с выделением нескольких 
контрольных участков для мониторинга, где воздействие 
наиболее вероятно. Начиная с этого года, оценку на этих 
участках необходимо проводить ежегодно.  Результаты 
мониторинга следует учитывать при принятии решений по 
природоохранной политике.  
На основании исследования необходимо определить зоны 
экологической чувствительности и установить 
информационные щиты на границах зон запрещающие 
вход или ограничивающие определенный вид 
деятельности (к примеру, сбор цветов или разведения 
костров) в определенное время года с указанием 
наказания за нарушение. 
Уточнить карты экологической чувствительности для 
различных сезонов года для определения зон постоянного 
и временного отчуждения, подходящей стратегии 
создания троп и лыжных трасс. 
Предусмотреть периодическую аэрофотосъемку для 
проведения дальнейшего мониторинга воздействия на 
растительность и оценки степени изменений с течением 
времени. 

После завершения 
строительных работ и в 
период эксплуатации 
периодлически 

6.10. Исследования качества 
атмосферного воздуха, поверхностных 
водоемов, подземных вод, 
почвогрунтов 

На участках, прилегающих к 
объектам курорта 

В рамках мониторинга состояния окружающей среды 
(совместно с ОАО «Казгидромет») 
− Мониторинг концентрации двуокиси азота нужно 

выполнять на четырех точках: нижний Медеу, верхний 
Медеу, горный склон и Шымбулак. Если результаты 
показывают увеличение концентрации, количество 

После завершения 
строительства и при 
последующей 
эксплуатации объектов 
курорта 
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Мероприятия Участок Описание  

точек и объектов анализа можно повысить для 
определения источника этого увеличения 

− Данные Казгидромета для многолетней станции 
мониторинга р.М.Алматинка на плотине Медеу 
(43o09’8.89”; 77o03’24.7”) нужно обновлять 
ежеквартально. Данные должны включать 
информацию о колебаниях стока и загрязняющих 
веществах, концентрация которых превышает ПДК 
для питьевой воды (общее содержание железа и 
меди). Данные обо всех других анализируемых 
загрязняющих веществах и изменениях нужно 
обновлять ежегодно. Визуальное наблюдение за 
мусором в реке на Медеу вниз по течению от 
застраиваемой территории нужно осуществлять 
регулярно. Можно рассмотреть две альтернативы 
измерений: пост измерения уровня воды ниже Медеу 
и оценка биологического индекса на существующей 
станции и ниже Медеу. Биологическая индексация – 
более длительный процесс, однако дает лучшее 
представление о воздействии на водную среду. Такие 
анализы могут проводиться раз в год в 2-3 точках. 

− Если бурятся скважины грунтовых вод, сбор данных 
об уровне воды, дебите и некоторых химических 
характеристиках состояния водоносного горизонта 
необходимо проводить ежеквартально.  Цель - 
избежать истощения запасов подземных вод, а не 
определить загрязнение. 

− Погодные условия регистрируются на метеостанциях 
Казгидромета на Шымбулаке и в низовьях, в пос. 
Турксиб, на  Каменском плато. 
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Таблица 3.9 Перечень мероприятий по радиационной безопасности (согласно Приказу министра охраны окружающей среды от «27» 
сентября 2005года № 273–п) 

Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

7.11. Предупреждение и ликвидация 
радиационного загрязнения 
окружающей среды 

Объекты сноса старой застройки Радиационного загрязнения не ожидается, но если в ходе 
сноса старых объектов будут обнаружены какие-либо 
источники, то они будут удалены с привлечением 
специализированных служб МЧС. 

На этапе строительства 

7.12. Дезактивация радиоактивного 
металлолома, с целью уменьшения 
объемов радиоактивных отходов, 
размещаемых в окружающей среде 

Объекты сноса старой застройки Специализированными предприятиями, если потребуется На этапе строительства 
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Таблица 3.10 Перечень мероприятий по охране и рациональному использование недр (согласно Приказу министра охраны окружающей 
среды от «27» сентября 2005года № 273–п) 

Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

8.3. Совершенствование систем и 
методов контроля за рациональным 
использованием и охраной недр, 
соблюдением предусмотренных 
проектных решений, направлений и 
параметров производства горных работ 

Система водоснабжения курорта Реконструкция / создание новой системы сбора сточных 
вод, сбор и использование ливневых стоков (в рамках 
Проекта) 

Совместно с Институтом гидрогеологии оценить 
возможность использования подземных вод для 
устойчивого и безопасного водоснабжения курорта. 

На стадии 
проектирования и 
строительства 

8.4. Мероприятия, направленные на 
предотвращение загрязнения 
подземных вод вследствие утилизации 
отходов производства и сточных вод 

Полигоны хранения отходов Предусмотреть периодический мониторинг систем 
управления организаций-подрядчиков по утилизации 
отходов курорта Медеу-Шымбулак на предмет  
постоянного совершенствования технологии и 
предотвращение загрязнения подземных вод. 

Постоянно с 
определенной 
периодичностью и 
отчетностью 
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Таблица 3.11 Перечень мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде (согласно Приказу министра охраны окружающей 
среды от «27» сентября 2005года № 273–п) 

Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

9.1. Экологическая реклама, 
пропаганда и просвещение 

Информационный центр курорта 
Медеу-Шымбулак 

− Установка знаков, распространение учебных пособий 
и создание пунктов предоставления услуг на всех 
заданных маршрутах; 

− проведение инструктажа для туристов (поведение в 
горах, бережное отношение к животному и 
растительному миру) 

− Установить плакаты с информацией о 
распространении, экологии и уязвимости растений в 
центре для посетителей, а также в местах продажи 
билетов. Информация должна также включать данные 
по результатам мониторинга.  

− Работать со средствами массовой информации 
продвигая имидж парка и информируя о 
чувствительности природы в разные сезоны. 

− Разработать школьные программы, включающие в 
себя практические занятия в парке. 

− Методы информирования и профилактики 
инфекционных заболеваний включая энцефалит; 

Весь период 
строительства и 
эксплуатации курорта 

9.2. Распространение информации в 
сфере охраны окружающей среды для 
привлечения внимания 
общественности к природоохранным 
проблемам 

Информационный центр курорта 
Медеу-Шымбулак 

− Регулярное информирование о ходе работ; 
− Мониторинг общественного мнения через опросы, 

публикации в СМИ и обратную связь 

Весь период 
строительства и 
эксплуатации курорта 

9.3. Воспитание экологической 
культуры и рационального отношения к 
природным богатствам 

Информационный центр курорта 
Медеу-Шымбулак 
 
Подрядные организации 

Регулярный выпуск брошюр по вопросам экологической 
культуры и рационального отношения к природным 
ресурсам 
 
Разработка программ по обучению подрядчиков по 
управлению и информированию о состоянии окружающей 
среды, включая знания о наиболее чувствительных 
объектах на застраиваемой территории, а также о роли 

Весь период 
строительства и 
эксплуатации курорта 
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Мероприятия Участок Описание Сроки выполнения 

подрядчиков в снижении воздействия на окружающую 
среду. Это обучение будет играть ключевую роль во 
внедрении процедур, направленных на снижение 
воздействия и проведение мониторинга воздействия на 
окружающую среду. 

9.4. Экологическое обучение и 
проведение научно-практических 
конференций и семинаров по вопросам 
охраны окружающей среды. 

Информационный центр курорта 
Медеу-Шымбулак 

Совместно с руководством парков и научными 
учреждениями, проводящими работы на территории 
парков, если потребуется 

На этапе эксплуатации 
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4 РАСЧЕТЫ И АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Том 4 содержит расчет Предельно-допустимых выбросов (Том ПДВ) и анализ уровня 
возможного воздействия на воздушный бассейн с целью установления условий и нормативов 
природопользования, прогнозируемого в результате эксплуатации и на момент реконструкции 
существующих курортов Медеу и Шымбулак. 

Для определения приземных концентраций вредных веществ использована унифицированная 
программа расчета загрязнения атмосферы (УРПЗА) «Эра» (версия 1.7), которая реализует 
положения РНД 211.2.01.01-97 «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86). 

В виду пространственного удаления мест планируемой реконструкции и застройки на Медеу и 
Шымбулаке, в Томе ПДВ курортный комплекс представлен как два отдельных объекта 
загрязнения воздушного бассейна. 

Проектируемые объекты - курорт Медеу и курорт Шымбулак - относятся: 

− к IV категории опасности (КОП) по качественному и количественному составу выбросов 
вредных веществ в атмосферу; 

− к IV классу по степени воздействия на атмосферу (Параметр «П» в соответствии с  
ОНД 1-84); 

− по СанПиН №1.01.001-94 данные объекты не классифицируются, размеры нормативной 
санитарно-защитной зоны – не устанавливаются. 

Рассчитанные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в пределах 
территории застройки курортных комплексов Медеу и Шымбулак показывают возможное 
превышение ПДК только в период проведения строительно-монтажных работ и в случае 
работы резервного (аварийного) источника электроснабжения на Шымбулаке (1,3 ПДК). 

Превышения законодательно установленного уровня 0,8 ПДК для ООПТ не ожидается в 
режиме нормальной работы объектов, включая подземный паркинг на Медеу. 

 

Курортный комплекс Медеу 

Насчитывает 45 организованных источников выбросов вредных веществ, включая 18 - 
постоянных и 27 непостоянных (подземные гаражи), загрязняющих атмосферу ингредиентами 
14 наименований. 

Выбросы загрязняющих веществ: 

− валовый выброс – 20,361 т/год; 

− суммарный максимально-разовый – 5,771 г/с 
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Таблица 4.1 Расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 
на Медеу (период нормальной эксплуатации объектов) 

Максимальные концентрации ЗВ в долях ПДК 
Зимний период Летний период Код Наименование веществ 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

301 Азота диоксид 0,6754 0,9813 0,2673 0,4663 
304 Азота оксид 0,0969  -  
328 Углерод (сажа) 0,1239  0,0456  
330 Серы диоксид 0,0244 0,0584 - 0,0398 
337 Углерода оксид 0,1382 0,4208 0,0547 0,3154 
703 Бенз(а)пирен 0,5193  0,0821  
859 Фреон -  -  
1061 Спирт этиловый -  -  
1301 Акролеин -  -  
1314 Альдегиды уксусные 0,0598  0,0898  
1325 Формальдегид 0,7692  0,3717  
1555 Кислота уксусная -  0,0258  
2704 Бензин (в пересчете на 

углерод) 
0,0177  -  

2937 Пыль зерновая 0,0347  0,0446  
31 Группа суммации (301+330) 0,6998  0,2770 0,5061 

 

 

Курортный комплекс Шымбулак 

Насчитывает 17 организованных источников загрязнения атмосферы, из которых: 11 – 
постоянных и 6 - непостоянных (подземные гаражи), загрязняющих атмосферу ингредиентами 
16 наименований 

Выбросы загрязняющих веществ: 

− валовый выброс – 5,6817 т/год; 

− суммарный максимально-разовый – 3,67986 г/с  

 

Таблица 4.2 Расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 
на Шымбулаке (период нормальной эксплуатации объектов) 

Максимальные концентрации ЗВ в долях ПДК 
Зимний период Летний период Код Наименование веществ 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

301 Азота диоксид 0,0708 0,3484 0,0210 0,3185 
304 Азота оксид -  -  
328 Углерод (сажа) 0,0121  -  
330 Серы диоксид - 0,0355 - 0,0353 
337 Углерода оксид - 0,2913 - 0,2852 
703 Бенз(а)пирен -  -  
859 Фреон -  -  
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Максимальные концентрации ЗВ в долях ПДК 
Зимний период Летний период Код Наименование веществ 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

1061 Спирт этиловый -  -  
1301 Акролеин -  -  
1314 Альдегиды уксусные 0,0249  0,0503  
1325 Формальдегид 0,0985  0,0292  
1555 Кислота уксусная -  -  
2704 Бензин (в пересчете на углерод) -  -  
2937 Пыль зерновая 0,0490  0,0771  
31 Группа суммации (301+330) 0,0734 0,3839 0,0224 0,3533 

 

Как вариант наихудшего случая проведен расчет приземных концентраций загрязняющих 
веществ для зимнего и летнего периодов, с учетом и без учета фоновых концентраций, с 
учетом аварийного источника энергоснабжения (дизельный электрогенератор). 

Таблица 4.3 Расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 
на Шымбулаке (в момент работы аварийного источника энергоснабжения) 

Максимальные концентрации ЗВ в долях ПДК 

Зимний период Летний период Код Наименование веществ 
без учета 
фона 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

301 Азота диоксид 1,187 1,187 1,187 1,187 

304 Азота оксид -  -  

328 Углерод (сажа) 0,1019  0,1004  

330 Серы диоксид 0,0698 0,0698 0,06971 0,700 

333 Сероводород -  -  

337 Углерода оксид 0,0233 0,2975 - 0,2880 

703 Бенз(а)пирен 0,0324  -  

859 Фреон -  -  

1061 Спирт этиловый -  -  

1301 Акролеин -  -  

1314 Альдегиды уксусные 0,0249  0,0503  

1325 Формальдегид 0,986  0,2097  

1555 Кислота уксусная -  -  

2704 Бензин (в пересчете на углерод) -  -  

2754 Углеводороды С17-19 0,0631  0,0631  

2937 Пыль зерновая 0,0490  0,0771  

31 Группа суммации (301+330) 1,257 1,257 1,257 1,257 
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Рисунок 4-1 Приземные концентрации по группе суммации NO2+SO2 в период зимней 
эксплуатации курортной зоны Медеу (наихудший вариант) 
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Рисунок 4-2 Приземные концентрации по группе суммации NO2+SO2 в период зимней 
эксплуатации курортной зоны Шымбулак 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выводы ОВОС даны в контексте устойчивого развития для проектов, реализумых в 
чувствительных горных экосистемах, целью которого является достижение справедливого и 
устойчивого равновесия между экономическими, экологическими и социальными 
факторами воздействия. 

Планируемый чистый экономический эффект проекта обеспечит общенациональные 
долгосрочные выгоды для Республики Казахстан, в целом, и города Алматы, в частности. 

Общее воздействие на окружающую среду и оценка рисков проекта рассматриваются как 
умеренные, но возможно их существенное снижение путем проведения в жизнь 
соответствующих мер. Воздействие высокой и средней значимости, в основном, ожидается 
от возросшего количество посетителей, которые получат больше возможностей посещать 
ранее недоступные территории, особенно в период высокого риска возникновения лесных 
пожаров или в сезоны, когда определенные растения и животные наиболее уязвимы. В то же 
время меры, предлагаемые для снижения воздействия высокой и средней значимости, 
позволят снизить их уровень до приемлемо низкого, а в некоторых случаях довести до 
положительного. Основные меры по снижению воздействий и уменьшению рисков подробно 
изложены в разделах по охране окружающей среды, входящих в состав ОВОС. 
Предусматриваемое обязательное проведение производственного контроля и мониторинга 
позволят в реальном режиме времени оценивать эффективность предложенных мер и 
осуществлять дополнительные природоохранные мероприятия по ходу реализации Проекта. 
Такая система явится наднжной превентивной составляющей выявления рисков и факторов 
воздействия. 

Кроме того, учитывая, что данный проект реализуется на территории уже подверженной 
антропогенному воздействию от эксплуатации объектов, работавших на устаревших 
технологиях и системе управления окружающей средой на протяжении десятков лет, общее 
воздействие от проекта реконструкции будет положительным, прежде всего, из-за 
снижения уровня загрязнения воздуха в урочищах в результате практического прекращения 
активного движения автотранспорта от Медеу до Шымбулака и функционирования канатной 
дороги, внедрения на объктах курорта систем оборотного водоснабжения, раздельного сбора 
бытовых отходов и применения широкой гаммы ресурсосберегающих подходов. Воздействие 
высокой положительной значимости ожидается на ряд социально-экономических 
показателей, включая развитие туристического сектора экономики региона, сопутствующие 
этому рост экономической активности и занятости местного населения и его доходов, 
передачу знаний и опыта работы в условиях чувствительных и особо охраняемых экосистем. 

 

На данном основании можно утверждать, что проект в том виде, в котором он 
представлен, соответствует принципам устойчивого развития и исключает 
неприемлемые экологические и социальные факторы воздействия. 

 

 


