 Семинар

ОПТОСОЗ:
Усиление
интеграции аспектов здоровья и
окружающей среды в транспортную
политику в странах Центральной Азии

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
КЫРГЫЗСТАНА




В целом экологическая ситуация в КР достаточно устойчивая и относительно неплохая. Однако существует
ряд экологических проблем, характерных для горных территорий, а также для стран с отсталой экономикой.
Если сейчас не позаботиться о решении этих проблем, то довольно скоро может возникнуть ситуация, когда
территория КР станет зоной экологического бедствия или катастрофы.
Атмосферный воздух в КР на большей части территории очень чист, что связано с низким уровнем развития
промышленности, особенно таких «грязных» отраслей как химпром, теплоэнергетика, металлургия,
машиностроение. Цветная металлургия КР хоть и имеет относительно высокую долю в ВВП, однако не
наносит значительного ущерба атмосфере. Уровень развития автомобильного транспорта в целом также
относительно невысок, несмотря на то, что это основной вид транспорта в КР. Наиболее сложная
экологическая ситуация в атмосферном бассейне Чуйской долины и Бишкека.

ПОСЛЕДСТВИЯ


По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень загрязнения воздуха напрямую влияет на
количество хронических и острых респираторных заболеваний, а также онкологических болезней органов
дыхания. В Бишкеке за последние десять лет показатели заболеваемости дыхательных путей растут.

ОНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
ТЭЦ Г. БИШКЕК





Одним из «вредителей» атмосферы является ТЭЦ Бишкека. Однако после ее модернизации в 2017 году, на ней
установили два новых блока с системой очистки выбросов от вредных веществ, на которых установлены
фильтры, режим сгорания гораздо более эффективный с точки зрения результатов снижения вредных отходов.
Поэтому на выработку единицы тепла приходится значительно меньше вредных выбросов. Прежде ТЭЦ была
рассчитана на низкокалорийный уголь из Казахстана (карагандинский). Сейчас топки модернизировали и ТЭЦ
перешел на отечественный уголь, а он высококалорийный и соответственно дает меньше загрязнения.
Вместе с тем, по официальной информации Правительства КР, годовые выбросы ТЭЦ Бишкека составляют
порядка 14 процентов от всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА





В отопительный сезон добавляются выбросы частного сектора. В 47 жилых массивах города насчитывается
порядка 70 тысяч индивидуальных жилых строений, которые отапливаются углем. Каждый дом в период с ноября
по март месяцы в среднем сжигает три тонны угля. При сгорании угля выделяются сернистые и азотистые
оксиды, различные частицы (зола и пыль) и большое количество углекислого газа.
Мэрия г.Бишкек считает, что возможное решение данной проблемы — это переход на электрическое или газовое
отопление в частных домах. Однако, следует отметить, что утеплять частный дом с помощью электроэнергии или
газа стоит в разы дороже. В этой связи, у большинства граждан не имеется такой возможности. В настоящее
время, Правительство КР совместно с «Газпромом» реализует проект по газификации жилмассивов.

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ


За последние годы резко возросло количество строящихся и действующих пунктов заправки автотранспорта.
Нередко эта деятельность ведется с нарушением природоохранного законодательства. Автозаправочные
станции размещаются в зонах зеленых насаждений, вблизи от жилья, в водоохранных зонах рек, каналов, без
необходимых систем очистки дождевых стоков рек, каналов, без необходимой защиты грунтовых вод. Такое
стихийное размещение АЗС приводит к значительному ухудшению экологической обстановки. В связи с чем,
были приняты ряд постановлений Бишкекского городского самоуправления и областных органов в целях
упорядочения и ограничения строительства АЗС.

АВТОМОЙКИ




Большинство автомоек не соблюдают элементарных правил, предусматривающих охрану чистоты окружающей
среды. После такой «мойки» вода, стекая с машин, покрывает землю сплошной лужей, буквально «поливает» ее
черной жидкой грязью и загрязняет не только колонку трубопроводной воды. Часть этой воды просачивается в
грунт, и подпочвенные воды используются опять же в хозяйстве.
Стихийные мойщики обворовывают часть питьевой воды города. Такие «автомойки» на городских улицах
совершенно не допустимы. Поскольку чистый воздух, чистая вода в городе очень важны, и необходимы для всех
жителей. Каждый житель должен бороться за это, соблюдать правило чистоты и сохранять санитарногигиенический режим.



НЕПРАВИЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ГОРОДА ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ И ХАОТИЧЕСКАЯ ЗАСТРОЙКА В ЧАСТНОМ
СЕКТОРЕ
По мнению экспертов-экологов, планировка города Бишкек абсолютно не предусматривает проветривание. Если

раньше в столице были воздухотоки вдоль рек Аламедин и Ала-Арча и там располагались зеленые зоны, то
сейчас большая часть из них застроена, нарушив тем самым циркуляцию ветра. Наибольшее загрязнение
экологии и воздуха наблюдается в зимнее время, когда над столицей сохраняется безветренная погода и
отсутствуют атмосферные осадки. Планировка города, которая со времен обретения независимости республики
уже претерпела кардинальные изменения, в настоящее время стала препятствием для продувающих город
ветров, сформировав еще одну проблему.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ





И все же основным источником загрязнения окружающей среды являются автомобильный транспорт.
Ухудшению воздуха способствует резкое увеличение в последние годы количества автотранспорта (выхлопные
газы и дорожная пыль). К тому же основная часть автомобилей довольно стара. И выбросы большинства из них
превышают допустимые нормы. Поскольку такие автомобили не отвечают современным техническим и
экологическим требованиям, они наносят непоправимый ущерб окружающей среде.
На остальной территории КР, главным загрязнителем воздуха также является автотранспорт.
По данным Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики по состоянию
на 1 января 2018 года в КР зарегистрировано 1156804 транспортных средств.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В КР ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 ГОДА


При этом, более 450 тысяч единиц транспортных средств зарегистрировано только в Бишкеке.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
транспортных
средств по видам
Легковые автомобили
Грузовые автомобили
Специальные машины
Автобусы
Микроавтобусы
Автомобили всего
Мототранспорт
Прицепы
Полуприцепы
Всего АМТС

Всего состоит на учете
Юр.
лица
22740
21478
6910
3613
2811
57552
234
2402
4195
64383

Физ.
лица
884201
121956
5394
3455
39019
1054025
10918
20379
7099
1092421

Всего
906941
143434
12304
7068
41803
1111577
11152
22781
11294
1156804



Из-за отсутствия на автодорогах экопостов невозможно определить реальное количество автотранспортных
средств, не соответствующих нормативам по выбросам. Экологически ориентированная транспортная политика
должна базироваться на жестких экологических нормативах, соответствующих действующим международным
требованиям, и на эффективной системе контроля за их соблюдением. Обеспокоенность вызывает воздействие
городского транспорта на качество атмосферного воздуха в крупных городах, на которые приходится основная
доля перевозок пассажиров. Возникает необходимость повышения эффективности системы государственного
мониторинга и контроля за состоянием транспортных средств.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ










Хотя суммарный выброс загрязняющих веществ двигателями самолетов сравнительно невелик, в районе аэропорта
Манас эти выбросы вносят определяющий вклад в загрязнение среды.
Также, воздушный транспорт является источником большого количества шумовых загрязнений. Безвредный порог
шумового загрязнения — 70 дБ (децибел); на перронах аэропортов – до 100 дБ; в помещениях диспетчерских служб от
внешних источников — 90-95 дБ; внутри зданий аэровокзалов — до 75 дБ; • от авиационных двигателей – 140 дБ; уровень
шума свыше 130 дБ может вызвать акустические травмы.
Кроме этого, существует такой связанный экологический фактор, как электромагнитное загрязнение, которое возникает
из-за работы радиолокационной и радионавигационной техники аэропортов и летательных аппаратов, необходимых для
наблюдения за полетами самолетов и метеообстановкой.
Выбросы авиационных двигателей, работающих на керосине, состоят на 70% из углекислого газа (CO2) и чуть менее чем
на 30% из водяного пара (H2O). Оба эти газа — парниковые, которые, как известно, способствуют процессу глобального
потепления на Земле. Ещё примерно 1% выбросов составляют такие вредные вещества, как оксиды серы, несгоревшие
углеводороды, угарный газ, оксиды азота, твердые частицы.
На сегодняшний день, в Кыргызстане средний возраст эксплуатируемых пассажирских воздушных судов составляет более
22 лет, что естественно сказывается на их техническом состоянии. В этой связи, необходимо пополнение и модернизация
авиационного парка.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ








Кыргызстан – страна, не имеющая выхода к морю. Также республика, не имеет смежных водных путей с
сопредельными странами.
Вместе с тем, загрязнение биосферы отходами среды обитания водным транспортом происходит в результате
эксплуатационной деятельности. В условиях эксплуатации основными источниками загрязнения являются
судовые двигатели и, прежде всего главная энергетическая (силовая) установка, а также вода, используемая для
мойки грузовых емкостей, и балластная вода, сливаемая за борт.
Энергетические установки судов загрязняют отработавшими газами прежде всего атмосферу, откуда токсичные
вещества частично или почти полностью попадают в воды.
Объемы перевозок грузов водным транспортом составляют незначительную величину.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ






Деятельность железнодорожного транспорта оказывает воздействие на окружающую природную среду всех
климатических зон и географических поясов нашей страны. Но по сравнению с автомобильным, неблагоприятное
воздействие железнодорожного транспорта на окружающую среду существенно меньше. В первую очередь это связано с
тем, что железные дороги - наиболее экономичный вид транспорта по расходу энергии на единицу работы. Тем не менее,
перед ж/д транспортом серьёзно стоят проблемы уменьшения и предотвращения загрязнения окружающей среды.
Основным источником загрязнение атмосферы являются отработавшие газы дизелей тепловозов. В них содержатся окись
углерода, окись и двуокись азота, различные углеводороды, сернистый ангидрид, сажа.
В целях сокращения объема выбросов в атмосферу необходимо внесение структурных изменений локомотивного парка,
путем замены тепловозов на электровозы. Перевод железнодорожного транспорта с тепловозной тяги на электрическую,
будет способствовать улучшению экологической обстановки Республики. Дальнейшая электрификация железных дорог,
также позволит исключить загрязнение воздуха отработавшими газами дизельных двигателей. Важное значение имеют
обезвреживание отработавших газов, правильная эксплуатация тепловозов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:
УСТАНОВКА ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.









В настоящее время, в Кыргызстане многие автовладельцы переходят на газообразное топливо. На рынке представлены
десятки брендов и фирм-производителей ГБО. За последние годы, специалисты в этой области накопили достаточный
опыт, что бы определить какое именно оборудование наилучше подойдет под конкретный вид двигателя.
29 августа 2017 года в Бишкеке состоялось открытие первой современной эко-заправки ( АГНКС). Полное обновление
технического блока и экстерьера газозаправочной станции, а также установка мощных компрессоров позволит
значительно сократить время заправки транспорта и сделать площадки АГНКС удобными для автобусов и большегрузов.
В Кыргызстане сегодня действуют 4 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, принадлежащие
«Газпрому». В 2018 году планируется завершить реконструкцию еще двух АГНКС в селе Пригородное и в городе КараБалта с учетом всех современных технологических стандартов. К 2021 году планируется строительство двух новых АГНКС
в южном регионе республики.
Переход водителей на данный вид топлива (метан) имеет ряд ключевых преимуществ: экономия по сравнению с
бензином составит около 50%; в выхлопных газах полностью отсутствует опасный свинец, а содержание углекислого газа
значительно меньше, чем в автомобилях, заправляемых бензином.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА




На сегодняшний день, электромобиль – это самый быстроразвивающийся вид экологически чистого транспорта.
Ему предписано большое будущее и это уже заметили все крупные автомобилестроительные концерны.
В целях стимулирования ввоза в Кыргызстан транспорта с электрическими двигателями, с июля 2018 года на
электромобили введена нулевая ставка таможенных пошлин

АЛЬТЕРНАТИВА АВТОМОБИЛЯМ –
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ





Главная альтернатива машинам – общественный транспорт, которым даже сейчас пользуется большинство
горожан (70-80%) в своих поездках по городу Бишкек.
В текущем году были приобретены 52 новых троллейбуса, которые уже выпущены на городские маршруты.
Также, в 2018-2019 гг. в г.Бишкек планируется закупить 350 автобусов на общую сумму 50 млн долларов США,
топливом для передвижения которых послужит природный газ. Данная мера позволит внести значительный вклад
в экологию города и в сохранение благоприятной окружающей среды для горожан.

ВЕЛОКУЛЬТУРА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ


В последние годы в Кыргызстане активно пополняются ряды поклонников велокультуры. В рамках реализации
Программы развития «Город открытых возможностей» в Бишкеке довольно ускоренными темпами строятся
дорожки для любителей велосипедного спорта.

БЛАГОУСТРОЙСТВО, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ И
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ




В рамках реализации Указа Президента КР «Об объявлении 2018 года Годом развития регионов» и «Плана
ежегодных мероприятий по озеленению и благоустройству территорий населенных пунктов КР» лесными
хозяйствами республики выращено более 2 млн. саженцев и около 50 видов для озеленения.
Кроме того, проводится ежегодный «трехмесячник озеленения» с 20 февраля по 20 мая на всей территории
республики.

ДОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
















Проблемы экологической безопасности транспортом являются составной частью экологической безопасности
страны. Значимость и острота этой проблемы растет с каждым годом.
Несомненно, что в ближайшем будущем, загрязнение воздушного бассейна городов страны транспортом будет
представлять наибольшую опасность . Это объясняется главным образом тем, что в настоящее время еще не
существует кардинальных решений данной проблемы.
Однако, в целях улучшения экологической ситуации и уменьшения негативных воздействий, а также
предотвращения загрязнения окружающей среды, необходимо применять следующие меры:
Переход с твердого топлива на электрическое и газовое оборудование;
Переход на нефтепродукты класса К4 и К5;
Продвижение велокультуры;
Повышение налогов на старые машины и машины с большим объемом двигателя;
ведение техосмотра для автотранспорта, в целях своевременной проверки исправности их технического
состояния;
Приобретение и использование автомобилей на электрической тяге;
Благоустройство, санитарная очистка и озеленение территорий городов и населенных пунктов;
Проведение специальных экологических акций и мероприятий по защите окружающей среды;
Увеличение современных экозаправок (Автогазонаполнительная компрессорная станция);
Внедрение экопостов
В случае осуществления указанных мер, постепенно Кыргызстан должен вернуть себе былую славу и стать
самым зеленым государством на пространстве СНГ.

 Благодарю

за внимание

