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1. Введение 
Это краткое содержание отчета (КСО), касающееся Проекта Днестровской 
ветроэлектростанции (ПДВЭС), содержит краткое описание проекта, его преимущества, 
проведенные общественные слушания и способы минимизации потенциальных 
воздействий на окружающую среду и социальную сферу (ОССС), что привело к 
разработке Природоохранного и социального плана действий (ПСПД) для решения 
вопросов, связанных с этим потенциальным воздействием на ОССС. Ниже указаны 
контактные данные по этому проекту. 
 
Контактные данные: 
 
ООО «Юкрейн Пауер Ресоурсес» 
 
ул. Богдана Хмельницкого 17/52, 4-й этаж 
г. Киев, Украина, 01030 
 
Контактное лицо: Ирина Бондаренко, координатор команды 
Тел.: +38 097 951 09 25 
Адрес электронной почты: ibondarenko@ukrainepowerresources.com 
 
Проект предназначен для ветроэлектростанции мощностью 100 мегаватт (МВт), которая 
на начальном этапе состоит из двух фаз (Фаза 1 и Фаза 2) развития, с возможностью 
расширения до 150 МВт (Фаза 3). 
 
Компания «Юкрейн Пауер Ресоурсес» (ЮПР) приобрела права на ООО «Днестровская 
ветроэлектронстанция» и обратилась в Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) и, возможно, также обратится в Международную финансовую корпорацию (МФК) 
для получения кредита на строительство Фазы 1 и 2.  
 
Общая стоимость проекта оценивается в 117,9 млн. евро для генерирования мощности 100 
МВт Проект будет включать 26 ветряных турбин, примерно 13 км новых или улучшенных 
подъездных дорог, новую подстанцию, 15 км подземных кабелей для передачи 
электроэнергии от турбин к новой подстанции, а также подземную линию 
электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 2,7 км для передачи 
электроэнергии от новой подстанции к региональной сети на существующей подстанции 
Староказачье, которая эксплуатируется коммунальной компанией «Одессаоблэнерго». 
 
Проект был отнесен к категории А в рамках экологической и социальной политики ЕБРР1.  
  

                                                
1 ЕБРР (2014) Экологическая и социальная политика, [онлайн].  Доступно по ссылке: 
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html 
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На рисунке 1 ниже представлено расположение Фазы 1 и Фазы 2. На Рисунке 2 ниже 
представлена карта более широкой области для ориентирования. 
 

 
Рисунок 1 - Карта расположения Фазы 1 и 2 (включая дороги и соединения линий электропередач) 
 



 
 

Краткое содержание отчета по ПДВЭС 100 МВТ - май 2019 года 6 

 
Рисунок 2 – Расположение проектного участка 
 

2. Установка и расположение ветроэлектростанции 
Проектная площадка ПДВЭС расположена в Одесской области на юго-западе Украины. 
Проектный участок ветроэлектростанции простирается примерно от 25 до 52 км к северо-
западу от ближайшей точки на побережье Черного моря в Одесской области. Ветряные 
турбины будут расположены к северо-западу от Белгород-Днестровского, недалеко от 
Днестровского лимана, на расстоянии около 1,5 км от ближайшей точки на границе 
проектного участка до береговой линии лимана.  
 
Проектный участок находится в сельской местности в непосредственной близости от 
преимущественно сельскохозяйственных угодий и таких небольших сел, как 
Староказачье, Казацкое, Удобное, Семеновка и Молога. На границах и прилегающей 
территории проектного участка находятся такие села, как Зеленовка, Петровка, 
Крутояровка, Красная Коса, Веселое, Гончаровка и Южное. В пределах 700 м от мест 
расположения ветряных турбин нет каких-либо жилых объектов. В пределах проектного 
участка сельскохозяйственные поля разделены лесопосадками. Участок пересекают 
грунтовые дороги, которые предоставляют доступ к большим полям для ведения 
сельского хозяйства.  
 
Общая площадь земли, которая будет занята во время строительства, составляет 
приблизительно 17,51 гектара (га) (0,175 км2). Из них приблизительно 5,64 га будут 
заняты временно. ЮПР добровольно приобрел 30 участков (26 плюс 4 запасных) для 
строительства Фазы 1 и 2 у землевладельцев, которым была выплачена компенсация. Все 
договоры об аренде есть в наличии. 
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Также есть 400-метровая защитная зона, простирающаяся от существующих дорог по обе 
стороны проектного участка и автомагистрали Одесса-Измаил (E 87), которая проходит 
через проектный участок. Кроме того, с обеих сторон существующих воздушных линий 
электропередачи имеется защитная зона в 210 м. 
 
Ближайший водоем расположен к востоку от площадки, а именно Днестровский лиман и 
Ключевая орнитологическая территория дельты реки Днестр, а на западе он граничит с 
сельскохозяйственными угодьями.  
 
На рисунке 3 ниже изображено расположение проектной площадки ветроэлектростанции, 
Днестровского лимана и автомагистрали Одесса-Измаил (E 87), которая пересекает 
проектную площадку.  
 

 
Рисунок 3 План территории проекта Днестровской ВЭС 

3. Описание ветроэлектростанции 
3.1 Описание оборудования и инфраструктуры 
Ниже представлено краткое описание оборудования и инфраструктуры:  

• В список были включены три поставщика – компании GE, Nordex и Vestas; 
• 26 ветрогенераторов, номинальная мощность каждого от 3,8 МВт до 4,0 МВт на 
выбор; в настоящее время оценивается ветрогенератор мощностью 3,8 МВт, 
компании GE; 

• Высота башни составляет 131 м, а диаметр ротора - 137 м; 
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• Расчетный срок эксплуатации составляет около 20 лет с возможностью замены или 
вывода из эксплуатации по истечении этого периода; 

• Новая подстанция, то есть главная трансформаторная подстанция (ГТП), которая 
будет построена, будет расположена к югу от села Казацкое; 

• Реконструкция подъездных путей (см. Рисунок 4) и около 13 км дороги, 
соединяющей трассу P70 возле села Быкоза с трассой P72 возле села Молога (см. 
Рисунок 5); а также 

• Подземный кабель напряжением 110 кВ и протяженностью 2,7 км проходит к 
западу от ГТП ВЭС к главной энергосети на подстанции Староказачье. 

 
 

 
Рисунок 4 Модификации дороги (дорога обозначена желтым цветом) 
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Рисунок 5 Реконструкция дороги (обозначено синим цветом, соединение трассы P70 возле села Быкоза с трассой P72 
возле села Молога) 

 
3.2 График реализации проекта 
Планируется, что строительство и монтаж Фазы 1начнутся в третьем квартале 2019 года 
(10 ветряных турбин общей мощностью 38,0 МВт) и завершатся в втором квартале 2020 
года, когда будет осуществлен ввод в эксплуатацию. Эксплуатация начнется во втором 
квартале 2020 года. 
 
В рамках Фазы 2 (оставшиеся 16 ветряных турбин общей мощностью 60,8 МВт) 
строительство и монтаж начнутся в 3 квартале 2019 года и завершатся во 2 квартале 2020 
года, когда будет осуществлен ввод в эксплуатацию. Эксплуатация начнется в третьем 
квартале 2020 года.  
 
Часть проекта будет включать в себя разработку основных подъездных путей к площадке 
и подъездных путей к участкам размещения турбин на ранней стадии строительства. 
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4. Оценка воздействия на окружающую среду, технического 
состояния, безопасности и социальная оценка предлагаемой 
схемы 

4.1 Проведенная работа 
ЮПР была подготовлена следующая ключевая документация:  
 

• Государственная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), по которой 
24.10.18 г. было получено положительное заключение (реестр 25.10.18, номер 
N201829881) и которая действительна в течение 5 лет; 

• Отчет о предпроектной проработке (апрель 2018 г.), разработанный для 
определения ожиданий проекта в отношении Требований к реализации проектов 
(ТРП) от ЕБРР и обеспечения соответствия подготовленной ОВОС этим 
требованиям; 

• План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), включающий 
механизм рассмотрения жалоб (май 2019 г.), который был разработан для описания 
запланированных консультаций с заинтересованными сторонами и процесса 
взаимодействия с Проектом; 

• План приобретения участка (ППУ) (май 2019 г.), описывающий процесс 
приобретения земельных участков и выплат компенсаций;  

• Дополнительная ОВОС (ноябрь 2018 г.), которая была разработана для 
международных кредиторов, таких как ЕБРР и МФК, и использует их стандарты; а 
также 

• ПСПД (май 2019 г.), разработанный для реализации действий по обеспечению и 
проверке соответствия Проекта законодательству Украины, стандартам ЕБРР / 
МФК и Передовой международной отраслевой практике (ПМОП).  

 
4.2 Преимущества проекта 
Преимущества проекта таковы: 
 

• Создание чистого возобновляемого источника энергии, который будет направлен 
на достижение украинских национальных целей в области возобновляемых 
источников энергии, тем самым уменьшая зависимость от производства 
электроэнергии тепловыми электростанциями, работающими на ископаемом 
топливе, и устаревших атомных электростанций советской эпохи. Это позволит 
добиться значительного снижения выбросов парниковых газов (ПГ); 

• Обеспечение крайне необходимых мощностей для производства электроэнергии в 
регионе и поддержка развития инфраструктуры в регионе; а также  

• Экономическое развитие за счет создания рабочих мест, в том числе на местах 
(прямых и косвенных), особенно на этапе строительства, и генерация доходов для 
местного бюджета. 

 
4.3 Государственная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
Для более широкого проекта, состоящего из 3 фаз с общей установленной мощностью 150 
МВт была проведена национальная ОВОС. В Министерство экологии и природных 
ресурсов было подано заявление, и проект был официально зарегистрирован в 
Государственном реестре ОВОС (ОВОС в соответствии с законодательством Украины). 
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Впоследствии были проведены публичные слушания, и документы были переданы в 
министерство для получения «Заключения». Никаких уведомлений от общественности 
получено не было. «Заключение» было получено в октябре 2018 года и является 
действительным в течение 5 лет. «Заключение» имеет экологические условия для 
осуществления деятельности, которым компания должна следовать, и полностью 
соблюдать. 
 
Государственная ОВОС и ОВОССС в значительной степени согласованы, причем первая 
подготовлена для утверждения государственным регулирующим органом, а вторая - для 
удовлетворения требований ЕБРР. При различиях между стандартами ОВОССС приняла 
более строгий вариант из двух.  
 
Поскольку государственная ОВОС была предназначена для 3 фаз с общей установленной 
мощностью 150 МВт, а текущие планы, представленные в ОВОССС, предназначены для 2 
фаз с общей установленной мощностью 101 МВт, ЮПР будет искать подтверждение 
отсутствия каких-либо фундаментальных отличий от государственного ОВОС, за 
исключением сокращенной общей мощности, которое должно быть представлено 
регулирующим органам для подтверждения того, что заключение остается в силе. 5-
летний срок действия заключения обеспечит в течение этого периода времени расширение 
до 3 фаз, хотя это будет зависеть от дополнительной пропускной способности 
энергообъединения, и ЮПР будет инвестировать в эту инфраструктуру 
энергообъединения, принадлежащую и эксплуатируемую электроэнергетической 
компанией Укрэнерго. Это не является частью текущего проекта, так как уже существуют 
достаточные мощности, это только обязательство по соглашению с Укрэнерго для 
получения разрешения на проект. Разрешение ожидается. ЮПР / Днестровская 
ветроэлектростанция будут главным образом инвестировать в линию Староказачье-МИЗ. 
 
4.4 Разрешительная документация и согласования 
Был получен ряд разрешений и согласований, таких как заключения (разрешения) от 
процесса ОВОС от ряда государственных ведомств. Другую разрешительную 
документацию и согласования необходимо будет получить в ходе разработки проекта, а 
деятельность, требующая получения разрешений/согласований, будет осуществляться 
только после получения таких разрешений/согласований. 
 
Расположение ветровых турбин должно соответствовать требованиям санитарно-
защитных зон (СЗЗ) в соответствии с украинским законодательством в отношении 
чувствительных объектов – водных объектов, линий электропередач, железнодорожных 
путей, дорог, инженерных сетей и т.д. 
 
4.5 Корпоративное управление охраной окружающей среды, здоровья, труда и 
безопасности 
ЮПР - это недавно созданная компания, которая будет разрабатывать политику и 
процедуры для Охраны окружающей среды, здоровья, труда и безопасности, чтобы 
обеспечить их соблюдение при строительстве и эксплуатации ветроэлектростанции. Сюда 
входит политика и процедуры в области социальной защиты, охраны труда, окружающей 
среды, а также здоровья и безопасности, подкрепленные разработкой интегрированной 
системы управления экологической и социальной эффективностью и охраной труда и 
безопасности на производстве, а также системы социально-экологического управления 
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(ССЭУ) проекта, включающей полную информацию об экологических, социальных 
требованиях, требованиях к охране труда и технике безопасности, а также обязательства 
по строительству, эксплуатации и выводу из эксплуатации проекта. 

5. Воздействие на окружающую среду и его минимизация 
Ниже приведены основные выводы с точки зрения воздействий и их минимизации: 
 
5.1 Ландшафт 
Была разработана оценка ландшафта и визуальная оценка для учета соответствующих 
уязвимых объектов и вероятности значительных воздействий на ландшафт (включая 
кумулятивные эффекты). 
 
Основное воздействие на ландшафт будет наблюдаться во время строительных работ, 
включая использование и перемещение кранов. Устье Днестра и Ключевая 
орнитологическая территория дельты реки Днестр примыкают к восточной границе 
планируемой застройки. Само строительство будет находиться на расстоянии не менее 1,5 
км от обозначенного ландшафта, и с учетом растительного покрова маловероятно, что на 
устье или Ключевую орнитологическую территорию непосредственно повлияет связанное 
со строительством изменение ландшафта. План управления ландшафтом формирует 
компания ЮПР.  
 
Также следует отметить, что в процессе эксплуатации будет возникать определенное 
влияние на ландшафт, поскольку ветрогенераторы являются высокими конструкциями, 
расположенными в основном в сельскохозяйственной зоне с низким открытым 
ландшафтом. За счет топографической неоднородности, а также наличия густой 
древесной растительности в прибрежной среде обитания у побережья лимана лишь 
ограниченное число турбин будет видимым или частично видимым изнутри районов 
дельты Днестра и лимана. 
 
5.2 Мерцание теней 
Термин «мерцание теней» относится к эффекту мерцания, возникающему, когда 
вращающиеся лопасти ветряных турбин при их повороте периодически отбрасывают тени 
на соседние дома через узкие отверстия, например, окна2. Ближайший дом находится в 
700 метрах от ближайшей ветряной турбины, и мерцание теней на этом расстоянии не 
прогнозируется. Тем не менее, была введена процедура рассмотрения жалоб, и отчеты о 
мерцании теней будут исследоваться. 
 
5.3 Шум и вибрация 
Была проведена имитация шума и оценка его воздействия. Учитывая шум, связанный с 
работой предполагаемой ветроэлектростанции, и расстояние до ближайших жилых 
районов, воздействие шума и вибрации маловероятно. Оборудование будет проходить 
техническое обслуживание, а его использование будет ограничено, например, исключение 
его использования ночью. В случае жалоб людей, будет проводиться контроль шума в 

                                                
2 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48052/1416-
update-uk-shadow-flicker-evidence-base.pdf 
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домах, и при выявлении нарушений норм на шумы будут приняты соответствующие меры 
по шумоподавлению.  
 
5.4 Биоразнообразие, включая летучих мышей и птиц 
Для поддержки ОВОС (и дополнительной ОВОССС) был проведен широкий спектр работ 
по сохранению биоразнообразия, включая углубленное изучение существующих 
исследований, касающихся проектной площадки (например, изучение данных о птицах, 
собранных с 1993 по 2007 гг.) и завершение новых полевых исследований, таких как 
исследования летучих мышей и птиц, проведенные в период с осени 2017 по лето 2018 гг. 
Будут проводиться дальнейшие работы и внедряться меры по ослаблению последствий 
воздействия, чтобы подтвердить полное соответствие принятым рекомендациям. 
 
На сегодняшний день не выявлено значительного воздействия на биоразнообразие, хотя 
этот вывод основан на базовых исследованиях, в которых были выявлены недочеты. 
Проект размещается в зоне проживания наземных видов относительно низкой значимости 
для биоразнообразия (а также на расстоянии не менее 1,5 км от дельты Днестра). Эти 
пробелы больше всего касаются фундаментальных исследований, проведенных 
касательно летучих мышей и птиц (два ключевых объекта воздействия), с определением 
недостаточного территориального и временного охвата. Будут завершены 
дополнительные исследования (в течение и после строительства), а также соответствующе 
оценены полученные результаты, что исключит возможную недооценку прогнозируемых 
воздействий. Эти исследования также будут предоставлять информацию и адаптировать 
предложения по уменьшению воздействия, включая любые требования по сокращению, 
которые будут формироваться совместно местными и международными орнитологами и 
которые обеспечат отсутствие значительных остаточных воздействий. 
 
Был проведен осмотр наличия потенциальных критически важных сред обитания (КВСО) 
и приоритетных элементов биоразнообразия (ПЭБ) (как определено в ТРП6 ЕБРР), хотя 
требуется провести дополнительные исследования ввиду пробелов в базовых 
исследованиях, указанных выше. Для решения этой проблемы рекомендуется провести 
дальнейшее исследование имеющейся информации и целевые консультации с 
заинтересованными сторонами. Результаты будут представлены в виде приложений к 
отчетам о раскрытии. Триггеры потенциальных критически важных сред обитания 
приведены ниже: 
Потенциальные критически важные среды обитания / Приоритетные элементы биоразнообразия: 

КВСО/ПЭБ в соответствии с ТРТ 6 ЕБРР Потенциальные триггеры КВСО/ПЭБ 

(i) Уникальная экосистема, или экосистема под высокой 
угрозой 
(i) Среды обитания под угрозой 
(i) Значимые элементы биоразнообразия, определенные 
широкой группой заинтересованных сторон со стороны 
правительства (такие как Ключевые среды 
биоразнообразия и Важные среды обитания птиц) 

Проектная площадка находится в зоне биоразнообразия 
ограниченной значимости и не имеет прямой связи ни с 
одной средой, признанной важной с точки зрения 
биоразнообразия. 

(ii) Среды обитания, имеющих важное значение для 
исчезающих видов, или видов, находящихся на грани 
исчезновения 
(ii) Уязвимые виды 

Проектная площадка не поддерживает ни одной наземной 
среды обитания, которая считается важной для видов, 
которые составляют значительную ценность для 
биоразнообразия, для запуска этого критерия. 
 
Проектная площадка располагается в непосредственной 
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Потенциальные критически важные среды обитания / Приоритетные элементы биоразнообразия: 

КВСО/ПЭБ в соответствии с ТРТ 6 ЕБРР Потенциальные триггеры КВСО/ПЭБ 

близости от мест обитания, имеющих важное значение 
(среды в соответствии с Рамсарской конвенцией и Важные 
среды обитания птиц), хотя она не считается 
расположенной на пути важных маршрутов для птиц из 
этих мест обитания. В подтверждение этого сейчас 
проводится дополнительное кабинетное исследование, 
которое также будет информировать о текущих 
предложениях для уменьшения последствий влияния, 
которые необходимо внести в План управления 
биоразнообразием (ПУБ). 

(iii) Среды обитания, имеющие важное значение для 
эндемичных или географически ограниченных видов 

Проектная площадка находится в зоне биоразнообразия 
ограниченной значимости и не имеет прямой связи ни с 
одной средой, признанной важной для эндемичных или 
географически ограниченных видов. 

(iv) Среды обитания, поддерживающих глобально 
значимые (концентрация) мигрирующие или стайные виды 

Проектная площадка не поддерживает ни одной наземной 
среды обитания, которая поддерживает глобально 
значимые (концентрация) мигрирующие или стайные виды. 
 
Проектная площадка располагается в непосредственной 
близости от мест обитания, имеющих важное значение 
(среды в соответствии с Рамсарской конвенцией и Важные 
среды обитания птиц), хотя она не считается 
расположенной на пути важных маршрутов для птиц из 
этих мест обитания. В подтверждение этого сейчас 
проводится дополнительное кабинетное исследование, 
которое также будет информировать о текущих 
предложениях для уменьшения последствий влияния, 
которые необходимо внести в План управления 
биоразнообразием (ПУБ). 

(v) Среды, связанные с ключевыми эволюционными 
процессами 

Проектная площадка не расположена в и не связана со 
средами, относящимися к ключевым эволюционным 
процессам. 

(vi) Экологические функции, которые являются жизненно 
важными для поддержания жизнеспособности описанных 
элементов биоразнообразия (как критический элемент 
среды обитания) 
(vi) Экологическая структура и функции, необходимые для 
поддержания жизнеспособности приоритетных 
элементов биоразнообразия, описанных в этом пункте 

Проектная площадка не выполняет никакой экологической 
функции, которая играла бы важную роль для поддержания 
жизнеспособности приоритетных элементов 
биоразнообразия (т.е. таких, которые могут считаться 
КВСО или ПЭБ). 

* Соответствующие ПЭБ выделены курсивом 
 
План управления биоразнообразием (ПУБ) должен быть подготовлен для охвата 
конкретных мер по минимизации воздействия, основанных на результатах исследований, 
которые еще предстоит провести. ПУБ должен охватывать общие меры по защите 
окружающей среды и требования к надзору для обеспечения того, что проект не 
представляет никаких значительных рисков для биоразнообразия. 
 
5.5 Качество воды 
Использование воды будет включать питьевую воду, воду для пожаротушения, 
смывания/очистки, пылеудаления путем распыления. Кроме того, возможно, что на месте 
будет размещен цементный завод, который будет нуждаться в воде на этапе 
строительства. Вода будет поступать из резервуаров или, возможно, из подземного 
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колодца. На этапе строительства должны быть получены разрешения на водопользование 
и разработан водохозяйственный план.  
 
5.6 Организация сбора и удаления отходов  
Хотя ожидается минимальное количество отходов, образующихся в рамках предлагаемого 
строительства, должен быть разработан план по управлению отходами и опасными 
материалами. Утилизация любых опасных веществ должна осуществляться в соответствии 
с законодательством Украины. 
 
5.7 Удаление верхнего слоя почвы 
Необходимо получить разрешения на удаление плодородных верхних слоев почвы, 
которые должны быть сохранены и рекультивированы, что должно быть одобрено 
областными органами власти. 
 
5.8 Качество воздуха 
Основными источниками выбросов в атмосферу будет пыль во время строительных и 
наземных работ, а также выбросы от генераторов и транспортных средств. Должен быть 
разработан и реализован план управления строительной пылью и план контроля выбросов 
для бетонного завода.  
 
5.9 Культурное наследие 
В непосредственной близости от проектного участка расположен ряд курганов. ЮПР 
поручил археологам провести исследования на месте, чтобы определить и составить карту 
местонахождения курганов. Если после завершения исследований будут выявлены 
курганы, возможно регулирование размещения ветровых турбин. Кроме того, археологи 
будут присутствовать во время строительства, чтобы рабочие не раскопали курганы. 
 
5.10 Вывод из эксплуатации  
Были рассмотрены потенциальные воздействия, связанные с выводом из эксплуатации 
ветряных турбин в конце срока их эксплуатации, и компания ЮПР намерена разработать 
план по выводу их из эксплуатации и восстановлению. 

6. Воздействие на социальную сферу и его минимизация 
 
6.1 Отвод земель 
Земля, которая требуется для устройства ветроэлектростанции, была определена и 
вынесена на обсуждение на сессиях сельсовета. Вся необходимая земля была получена на 
добровольной основе в соответствии с Планом приобретения участка (ППУ), были 
произведены компенсационные выплаты владельцам и арендаторам и заключены 
договоры аренды. Не будем временного или постоянного перекрытия доступа к 
существующим полям. 
 
Подъездные пути к участкам, на которых будут расположены ветряные турбины, будут 
восстановлены в интересах местных фермеров. 
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6.2 Развитие местного региона 
ЮПР имеет программу социальной ответственности предприятия (СОП), которая 
направлена на сотрудничество с местными сообществами в целях развития местной 
экономики и культуры. Были определены перспективные проекты СОП с использованием 
подхода, учитывающего потребности районного масштаба. 

7. Воздействие на здоровье и безопасность и его минимизация 
7.1 Здоровье и безопасность на производстве 
Все строительные работы должны соответствовать украинскому законодательству и 
требованиям ЕБРР. ЮПР и ее подрядчики должны разработать кадровую политику, 
которая включает в себя кодекс поведения и план охраны труда и техники безопасности. 
Кроме того, должен быть разработан специальный механизм рассмотрения жалоб 
работников.  
 
Вполне вероятно, что потребуются вспомогательные строительные бытовые помещения, и 
будет разработан план стратегии и принципов размещения строителей, который также 
будет включать в себя кодекс поведения, который будет принят для управления жизнью 
на строительной площадке. Строительная площадка будет сконструирована в 
соответствии с требованиями ЕБРР/МФК к Проживанию рабочих: Процессы и 
Стандарты3. Выбор строительной площадки должен учитывать оценку воздействий. Для 
уменьшения последствий воздействий будет применяться план управления строительной 
площадкой, который включает: 
 

• противоаварийные мероприятия; 
• вопросы безопасности; 
• права рабочих; и 
• отношения с сообществами. 

 
7.2 Социально-ориентированное здравоохранение и безопасность 
Выявленные потенциальные воздействия на сообщество связаны с выбросом лопастей и 
льда, авиацией, электромагнитными помехами и радиацией, транспортировкой 
оборудования и доступом к местам общественного пользования.  
 
Риск замерзания/нагромождения льда, приводящий к выбросу льда и потенциальным 
травмам, считается низким, так как риск нагромождения льда будет относительно 
краткосрочным (на основе климатологических данных), а турбины будут оснащены 
датчиками, являющимися частью их конструкции, для обнаружения дисбаланса на 
лопастях турбины. Этот дисбаланс будет указывать на накопление льда, что приведет к 
остановке турбин и предотвращению выброса льда. Кроме того, для предотвращения 
повреждения ветровых турбин предусмотрен нагрев лопастей и удаление льда, что также 
минимизирует его образование. 

                                                
3 Проживание рабочих: Процессы и Стандарты МФК та ЕБРР (2009). Методическая рекомендация от МФК и ЕБРР 
(Онлайн). Доступно по ссылке 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_gpn_workersaccommodation 
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Ближайший аэропорт находится в 45 км к северо-востоку. Было получено подтверждение 
от Министерства инфраструктуры Украины, Государственного предприятия по 
обслуживанию воздушного движения Украины относительно того, что ветряные турбины 
не будут влиять на полеты самолетов. 
 
Возникновение каких-либо электромагнитных помех и излучений маловероятно, однако в 
этом случае предлагается ряд средств по защите.  
 
Для нормальной дорожной транспортировки ветряных турбин и сопутствующего 
оборудования некоторые участки дорог необходимо будет модернизировать. Был 
запланирован маршрут для доставки ветровых турбин и сопутствующего оборудования из 
порта на площадку, и есть план минимизация разрушений. 
В районе установки турбин не будет никаких ограничений для доступа фермеров и 
широкой общественности.  

8. Природоохранный и социальный план действий 
ПСПД был разработан для определения конкретных природоохранных и социальных 
действий, необходимых для минимизации воздействий, связанных с проектом. Действия 
были разработаны относительно следующего. 

• Разработка политики, процедур и систем Охраны окружающей среды, здоровья, 
труда и безопасности для использования компанией ЮПР и ее подрядчиками; 

• Получение необходимых разрешений/согласований до начала действий, для 
которых эти разрешения/согласования необходимы, и выполнение всех 
необходимых условий; 

• Разработка кадровой политики, планов по охране труда и технике безопасности, а 
также процедуры рассмотрения жалоб работников; 

• Разработка планов для защиты сообщества во время строительства, например, 
организация дорожного движения, готовность к аварийным ситуациям; 

• Минимизация шума, воздействия на качество воздуха, образование отходов и 
водопользование; 

• Изучение любых воздействий на сообщество, например, шум, мерцание теней; 
• Защита верхнего слоя почвы, снятого во время строительства; 
• Охрана биологического разнообразия; 
• Охрана объектов культурного наследия; 
• Разработка плана вывода из эксплуатации и восстановления в конце срока службы 
проекта; а также 

• Внедрение ПВЗС и механизма рассмотрения жалоб.  

9. План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) 
ПВЗС был разработан с целью выявления ключевых заинтересованных сторон и 
обеспечения своевременного их информирования, где это уместно, о потенциальном 
воздействии проектов. План также определяет официальный механизм рассмотрения 
жалоб, который будет использоваться заинтересованными сторонами для рассмотрения 
жалоб, проблем, запросов и комментариев. Он будет регулярно пересматриваться и 
обновляться. При изменении или введении новых действий, связанных с взаимодействием 
с заинтересованными сторонами, ПВЗС будет обновляться. ПВЗС также будет 
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периодически пересматриваться в ходе реализации проекта и обновляться по мере 
необходимости. ПВЗС включает в себя следующее: 
 

• Требования к консультациям с общественностью и к раскрытию информации;  
• Определение заинтересованных и других затрагиваемых сторон;  
• Обзор предыдущих мероприятий по взаимодействию;  
• Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая методы 
взаимодействия и ресурсы, будущие и предстоящие взаимодействия; и  

• Механизм рассмотрения жалоб.  
 
Заинтересованными сторонами могут быть отдельные лица и организации, на которые 
проект может повлиять прямо или косвенно как положительным, так и отрицательным 
образом, и которые хотят выразить свое мнение. Определение ключевых 
заинтересованных сторон звучит так:  
 
«любые заинтересованные стороны, имеющие значительное влияние на работы или 
подвергающиеся значительному воздействию работ, где их интересы и влияние 
должны быть признаны для обеспечения успешного выполнения этих работ». 


