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Экологический отчет СЭО 

 Разработка данного Экологического отчета СЭО была 
проведена в рамках Пилотного проекта по городу Орхей, 
начавшемуся в июне 2014, и основывалась на следующих 
положениях Протокола ЕЭК ООН по СЭО:  

• Для планов и программ, подлежащих стратегической 
экологической оценке, каждая Сторона обеспечивает 
подготовку экологического отчета.  

• В экологическом отчете определяются, описываются и 
оцениваются вероятные существенные экологические, а 
также связанные со здоровьем населения, последствия 
осуществления плана или программы и его/ее разумные 
альтернативы. 



Основные экологические проблемы, 
выявленные СЭО: 

•  Воздействие на атмосферный воздух  

•  Качество и загрязнение водных ресурсов 

•  Деградация почв 

•  Управление отходами 

•  Сохранение биоразнообразия 

 



Воздействие на атмосферный воздух 

• выбросы из стационарных источников загрязнения 
составляют 146,2 тонн в год – 12%,  

• выбросы из мобильных источников загрязнения составляют 
1065,8 тонн в год – 88 %, 

• отсутствие станций по мониторингу качества воздуха, 

• конкретные проблемы: национальная магистраль, 
пересекающая город; специфический запах от очистных 
сооружений, мусоросвалки и свиноферм; карьеры (пыль) 



Воздействие на атмосферный воздух 
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Воздействие на атмосферный воздух 

 

 

 

 

 

 
На фото: центральная улица города и парковка. Национальная трасса, 

пересекающая город 

 



Воздействие на атмосферный воздух 

Mijloacele de transport înmatriculate în or. Orhei, unităţi
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Воздействие на атмосферный воздух 

Карта транспортного 
воздействия 

Карта воздействия промышленной 
деятельности 



Качество и загрязнение водных ресурсов 

На фото: река Рэут, городское 
озеро 

На фото: река Иванос, река Рэут на 
выходе из города 



Качество и загрязнение водных ресурсов 



Качество и загрязнение водных ресурсов 

Водопотребление, млн. м3 в год 
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Качество и загрязнение водных ресурсов 

Источники загрязнения 
Старая и новая станции по переработке 

сточных вод 



Качество и загрязнение водных ресурсов 

Отмечаются 4 основных проблемы:  

• загрязнение поверхностных вод 

• отсутствие ливневой канализации 

• недостаточное развитие системы канализации 

• ненадлежащее функционирование старой станции по 
обработке сточных вод 



Деградация почв 

Основные проблемы города в данной сфере: 

• Оползни и эрозия 

• Наличие областей затопления 

• Территории, подвергнувшиеся негативному 
воздействию экономической деятельности 



Деградация почв 

На фото: оползни 



Деградация почв 



Деградация почв 

На фото: карьеры 



Управление отходами 
Среди основных проблем:  

• Отсутствие общей системы данных о производстве, 
переработке и утилизации отходов;  

• Отсутствие современной мусоросвалки и функциональной 
системы разделения бытовых отходов для переработки, 
основанной на региональных принципах;  

• Наличие малых нелегальных мусоросвалок и загрязнение 
зеленых зон и рек отходами;  

• Ограниченное внедрение технологий сбора и обработки 
промышленных, сельскохозяйственных и животных отходов. 



Управление отходами 

Объем бытовых отходов, тыс. м3 в год 

Deşeuri menajere formate, mii m3
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Управление отходами 

На фото: сбор отходов, мусоросвалка, нелегальная мусоросвалка, 
станция по сортировке отходов 



Сохранение биоразнообразия 



Сохранение биоразнообразия 

На фото: зеленые зоны 



Сохранение биоразнообразия 

Природный и 
палеонтологический 
памятник 
“Орхейское 
ущелье”, 100 га на 
берегах реки Рэут 



Сохранение биоразнообразия 

Национальный парк 
Орхей 

Создан в 2013 г. 

33792,09  га 



Культурное и историческое наследие 



Зоны основного воздействия на окружающую среду 



Вопросы в области экологии и охраны общественного 
здоровья, касающиеся Генерального плана 

Основные 

проблемы 

Специфические 

вопросы и 

проблемы 

Связь с 

Генеральным 

планом 

Предложения 

Генерального 

плана 

Воздействие на 
здоровье населения 

Загрязнение грунтовых 
вод и воды в колодцах 
бытовыми сточными 
водами и отходами 

Частные дома: 
- с юга – Слободзея 
Доамней; 
- жилые здания в в 
центральной части 
города, датирующиеся 
1950-60-ми гг.;  

Переход к 
централизованной 
системе 
водоснабжения, 
расширение сети 
канализации для 
достижения полного 
покрытия 



Соответствие Генерального плана задачам 
природоохранной политики 

Задачи 

национальных 

стратегических 

документов 

Задачи Стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Орхей на 2014-2020 

гг (№ 13.20 от 

27.12.2013) и других 

документов 

Задачи, указанные 

в проекте 

Генерального плана 

Степень 

формального 

соответствия 

(+) полное 

(+/-) частичное 

(-) не соответствует 

Сокращение выбросов 

загрязняющих веществ 

на 30% к 2023 г. и 

парниковых газов по 

меньшей мере на 20% 

к 2020 г.  

Обеспечение охраны 

природной среды. 

Сокращение загрязнения 

окружающей среды. 

Продвижение развитых 

технологий добычи 

минеральных ресурсов. 

Сокращение сбросов 

загрязняющих веществ 

путем закрытия ряда 

предприятий, 

оптимизации 

транспортных схем, 

территориального 

развития и посадки 

деревьев и кустов, а также 

других мер 

+ 



Основные эффекты  
в области экологии и здравоохранения 

Атмосферный воздух: вероятное ухудшение в связи с увеличением 
интенсивности движения по новым и объездным дорогам, но 
улучшение  в центре города; закрытие карьеров сократит воздействие 
загрязнения пылью.  

Вода: улучшение ситуации ввиду увеличения числа людей, 
подсоединенных к канализации, что снизит уровень загрязнения 
грунтовых вод; в случае закрытия старых очистных сооружений 
снизится также уровень загрязнения реки Рэут.  

Почва: выявление и обозначение областей, подверженных оползням и 
эрозии, будет способствовать осуществлению целенаправленных мер 
по их сокращению и ликвидации. Смена назначения зеленых зон – 
превращение их в индустриальные либо коммерческие зоны – может 
сократить площадь природных территорий.   



Основные эффекты  
в области экологии и здравоохранения 

Отходы: продолжение проблем со старой мусоросвалкой – своего рода 
упущенная возможность (проблема требует вмешательства с более 
высокого стратегического уровня). 

Биоразнообразие: улучшение состояния существующих территорий 
(леса, парка, зеленых зон), увеличение их площади, а также 
объединение их в единую систему улучшит состояние 
биоразнообразия; надлежащее картографирование и управление 
памятником природы на берегах реки Рэут повысит его качество и 
будет способствовать интеграции города в Национальный парк Орхей.  

Здравоохранение: расширение зеленых зон и отведенных для спорта 
территорий положительно скажется на общих условиях жизни; меры 
по обеспечению надлежащего водоснабжения и канализации будут 
способствовать снижению рисков общественному здоровью.  

  



Меры по предотвращению, 
сокращению либо смягчению 

потенциальных негативных 
последствий для окружающей среды 
и общественного здоровья, которые 
могут стать результатом реализации 

Генерального плана г. Орхей 



Предложенные меры: 
• Делимитация строгих водоохранных зон (для рек Рэут, Иванос 

и городского озера) 

• Включение границ зеленых зон, парков и зеленых поясов 
города в Генеральный план 

• Инвентаризация и картографирование карьеров  

• Индикация выявленных деградированных земель (оползней и 
т.п.) для облесения 

• Модернизация инфраструктуры управления отходами 
(предоставление платформ и контейнеров для раздельного 
сбора отходов и т.п.) и интеграция городской системы сбора и 
переработки отходов в региональные/национальные схемы 



Предложенные меры: 
• Рекультивация существующей мусоросвалки и посадка деревьев 

• Размещение станций мониторинга качества воздуха в центре 
города и на магистрали 

• Размещение точек мониторинга качества воды на реке Рэут 

• Расширение зеленых и рекреационных зон (на берегах реки Рэут) 
и создание либо восстановление зеленых поясов/водоохранных 
полос по берегам реки  

• Разработка дорожных соединений и перекрестков, чтобы сделать 
возможным движение транспорта в обход центра города  

• Обзор вариантов улучшения условий парковки автотранспортных 
средств, особенно в историческом центре города   

 



Предложенные меры: 
• Применение принципа государственно-частного сотрудничества для 

развития промышленности и сферы услуг  

• Продвижение строительства станции по предварительной обработке 
сточных вод на заводе Orhei-Vit 

• Подсоединение системы канализации ко всем домашним хозяйствам  

• Создание платформы по устойчивому развитию и охране 
окружающей среды в городе 

• Разработка плана управления для памятника природы “Орхейское 
ущелье” (геологический и палеонтологический), фиксация его 
физических границ и обеспечение реализации мер по его охране, 
интеграция территорий города, природного памятника и леса в 
Национальный парк Орхей 



Предложенные меры: 
• Строительство ливневой канализации и ее подсоединение к 

системе обработки сточных вод  

• Сокращение транспортных проблем на основных дорогах и 
создание распределительных сетей 

• Разработка и интеграция данных о планируемых инвестициях 
и текущих затратах на природоохранные меры и 
природоохранную инфраструктуру в процесс планирования на 
городском/районном/национальном уровне  

• Продвижение разработки локального/городского плана 
действий по окружающей среде 



Оценка альтернатив 

1. "Нулевой вариант/ отсутствие развития"; 

2. Сопоставление Генерального плана г. Орхей 2015 г. и 
Генерального плана 2008 г.;   

3. Альтернативные предложения по объездной дороге в 
рамках Генерального плана 2015. 



Оценка альтернатив 
“Нулевой вариант/отсутствие развития”: 
• отсутствие разработки и принятия нового Генерального плана 

• отсутствие надлежащей реализации оригинального 
Генерального плана 2008 г.  

• дальнейшее развитие текущих (зачастую неблагоприятных) 
экологических тенденций  

• очевидно, сомнительные перспективы устойчивого развития 
города  



Оценка альтернатив 

Сравнение 2008/2015: 

продемонстрировано 
превосходство проекта 
Генерального плана 2015 г. 
по большинству 
экологических параметров 

Также таблица VIII.1 



Оценка альтернатив 



Оценка альтернатив 

Альтернативы: смена назначения территории 



Оценка альтернатив 
Альтернативный вариант размещения объездной дороги в 

рамках Генерального плана 2015 г.  

• оценка запланированного строительства дороги выявила риск 
территориального конфликта и потенциального существенного 
воздействия на палеонтологический памятник, охраняемый 
государством – “Орхейское ущелье” 

• требование – изменение схемы таким образом, чтобы был 
исключен конфликт с зоной палеонтологического памятника 



Оценка альтернатив 

2 

1 



Оценка альтернатив 



Оценка альтернатив 



Показатели для мониторинга 

• Площадь городских зеленых зон (%, га, на голову населения) 

• Производство бытовых отходов: общий объем, тонн/год, 
кг/чел. 

• Раздельно собранные отходы для переработки, тонн/год, % от 
общего количества 

• Индивидуальные хозяйства, подключенные к 
централизованной системе канализации, количество, % от 
общего числа 



Показатели для мониторинга 

• Выбросы основных загрязняющих веществ от транспорта (на 
определенных точках мониторинга в центре города и на 
трассе) (CO2, NOx, твердые частицы и т.д.), ежедневно (мг/м3), 
в сравнении с ПДК, или ежегодно (тонн/год) 

•  Построенная ливневая канализация, км. 

• Обновленные  дорожные покрытия, км/год 

• Случаи болезней, вызванных воздействием использования 
загрязненной воды для питья либо в рекреационных целях, 
число, % от общего количества 



Встречи и консультации по 
Экологическому отчету СЭО 

Встречи команды СЭО и рабочей группы по разработке 
Генерального плана: 

 



Встречи и консультации по 
Экологическому отчету СЭО 

Консультации с общественностью в г. Орхей: 



Благодарим за более чистую 
окружающую среду в г. Орхей! 


