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1 ─ Введение 
Данный документ является кратким содержанием оценки воздействия на окружающую,         
социально-экономическую среду Овидиопольской Ветряной электростанции     
мощностью 30 MWe / 32.4 MWm (далее ─ “Объект”), предоставляющий общие           
сведения о Проекте, потенциальном воздействии на окружающую,       
социально-экономическую среду, связанном с Объектом и мер по ослаблению         
воздействия, предложенных ООО “Овид Винд”. Также целью данного документа         
является наладить коммуникацию между заинтересованными сторонами и       
представителями Объекта, путем предоставления информации по механизму       
рассмотрения жалоб заинтересованных сторон..  
 
2 ─ Описание проекта 
Проект Овидиопольской ветряной электростанции это проект ветряной электростанции        
мощностью 30 MWe / 32.4 MWm. Владельцем проекта является ООО “Овид Винд”,            
дочернее предприятие АО “Güriş İnşaat ve Mühendislik”, Турция. 
ВЭС находится на расстоянии около 30 км в юго-западном направлении от г. Одесса,             
Украина. Объект расположен на землях сельскохозяйственного значения на высоте в          
среднем 37 м над уровнем моря. Ветряная электростанция простирается с севера на юг             
примерно на 8 км. 
 

 
 
  

 



Территория объекта, на которой проводятся работы, не классифицируется как земля          
природоохранного района. 
 
На расстоянии 17 км на северо-восток от Объекта расположен ботанический заказник           
“Дальницкий лес”, относящийся к Великодолинскому лесничеству, охраняемая       
природная территория национального значения. Из пород деревьев, в заказнике         
преобладают  дуб , береза, встречается сосна. Длина Дальницкого леса — 4,7 км,           
ширина — 2,5 км, площадь — 1024 га. Лес имеет искусственное происхождение и на              
плане имеет правильную прямоугольную форму. Часть территории Дальницкого леса         
занимает военная база. На территории Дальницкого леса часто отдыхают туристы из           
Одессы и окрестных населённых пунктов. В 9 км на северо-запад расположен           
Национальный парк “Нижнеднестровский”.  
 

 
 
Данная Ветряная электростанция является единственной, расположенной на       
территории или в округе г. Одесса, Украина. 
 
Объект состоит из девяти ветряных установок производства General Electric (D=137m ;           
T=131m), установленной мощностью 3,6 МВт каждая. Ежегодно ВЕС генерирует около          
118 ГВт/час. Строительные работы закончены.  
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1


 
 
Работы по установке ВЭУ были начаты 28.05.2018, по завершению которых были           
установлены все ВЭУ. Внутренние работы, процедура проверки и пусконаладочные         
работы также завершены.  
 
Сертификат ДАБИ (ГАСК) “Строительство Ветряной Электростанции мощностью 30        
МВт в Овидиопольском районе Одесской области”  был выдан 25.02.2019.  
Введение в коммерческую эксплуатацию ВЭС ожидается в первой половине Апреля          
2019 года.  
 
Бюрократические процедуры 
 

Технико-экономическое обоснование Утверждено (03-2016) 

Разработка проекта Утверждено  
(07-2016) 

Разрешение на строительство 15.09.2016 

Договор о присоединении к электросетям 20.12.2016 

Договор аренды земли Завершено 

Оценка влияния на окружающую среду Положительная 

Разрешение на снятия плодородного слоя     
земли 

Получено 

Другие разрешения и согласования Получено 

 



Лицензия на генерацию (на производство     
электроэнергии) 

18.10.2018 

Членство в ОРЭ “Оптовый рынок     
электроэнергии” 

23.01.2019 

Сертификат ГАСК (ДАБІ) 25.02.2019 

 
(см. Приложение 1) 
 
 
3  ─   Влияние и меры по снижению последствий  
 
3.1  ─   Качество воздуха  
 
По сравнению с выработкой электроэнергии тепловыми электростанциями и        
сокращением выбросов парниковых газов, выработка электроэнергии с использованием        
энергии ветра позволяет предотвратить загрязнение воздуха. 
Во время строительства могут возникать кратковременные незначительные воздействия        
на воздух в результате использования строительного оборудования и транспортных         
средств, а также выбросы пыли со строительных площадок. Тем не менее, воздействие            
этих работ является краткосрочным и незначительным, а также не создает избыточного           
уровня загрязнения воздуха. 
 
3.2  ─  Поверхностные воды  
 
При прокладке линии электропередач соблюдается необходимое расстояние до        
поверхностных вод. Загрязнение поверхностных вод предотвращается благодаря       
использованию лучших строительных и деловых методов при строительстве и         
эксплуатации линии, включая управление подрядчиками. В целях смягчения любых         
возможных негативных воздействий; выполнялся подплан «План организации отходов        
и сточных вод» в рамках Плана экологического и социального управления, а также            
соответствующие местные законы и положения. 
 
3.3 - Почва  
 
Во время строительства ветропарка кабели электрических сетей были проложены на          
глубине около 1,0 м, в зависимости от глубины замерзания почвы и уровня напряжения.             
Засыпка плодородной почвой завершена. Структура исходного грунта не была         
повреждена. 
Земляные работы были выполнены с учетом инструкций ст. 168 Земельного кодекса           
Украины для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Наиболее         

 



плодородная почва использовалась для покрытия фундаментов ветровых турбин.        
Остальное (бесплодное) было использовано для строительства дорог. 
 

 
 
В период эксплуатации ветропарка не ожидается значительного воздействия на почву.          
В целях смягчения любых возможных негативных воздействий, был разработан «План          
управления отходами и сточными водами» в рамках Плана экологического и          
социального управления, которому будут следовать, как и соответствующим        
региональным законам и положениям. 
 
3.4 Биоразнообразие и охрана природы  
 
Наличие растений, находящихся под угрозой исчезновения, на территории ВЭС не          
зарегистрировано, так как объект имеет типичный сельскохозяйственный ландшафт. На         
территории ветропарка специалистами были проведены полевые исследования фауны        
птиц и летучих мышей. 
 
Во время наблюдений за весенним миграционным периодом 2012 года на территории           
объекта было обнаружено в общей сложности 27 видов птиц. В определенные периоды            
наблюдений видовое разнообразие составляло от 7 до 18 видов. Наибольшее          
количество видов было зарегистрировано в апреле 2012 г. (19.04.2012 г. - 18; 06.04. 2012              
г. - 13), а минимальное - 24.03.2012 и 05.04.2012 (7 и 8 видов соответственно). Эти               
наблюдения позволяют оценить миграционную ситуацию на участке и констатировать,         
что весенняя миграция на этой территории очень медленная с незначительным          
видовым разнообразием и в целом отражает фонологические особенности        
мигрирующих видов. 
 
Согласно исследованию, проведенному в 2012 году, на территории Овидиопольской         
ВЭС, большинство птиц, мигрирующих весной, летают на высотах 5-20 м, и только            
одиночные птицы были зарегистрированы на высотах 50 м; в основном, из семейства            
воробьиных (скворцы, жаворонки, трясогузки), перемещающиеся в лесополосах или        

 



открытой местности на небольшой высоте. Небольшое количество птиц перемещается         
в пределах территории объекта на высоте 50 м. На высотах 150-200 м во время              
транзитной миграции была зарегистрирована только черноголовая чайка (Larus        
ridibundus), а на высоте 400 м - транзитная миграция большого белолобого гуся (Anser             
albifrons). Высотный интервал 50 - 150 м. не использовался птицами во время миграции             
в пределах территории Овидиопольской ВЭС. 
На основании этого анализа можно сделать вывод, что общие высотные интервалы для            
движения птиц весной не угрожают популяции птиц, и воздействие объекта на них            
оценивается как очень низкое. 
На территории Овидиопольской ВЭС редких видов птиц не встречалось. 
 
Во время наблюдений за осенним миграционным периодом 2012 г. на участке ВЭС            
было зарегистрировано 20 видов птиц. Большая часть видового разнообразия на          
участке была зарегистрирована 18.09.2012 и 06.10.2012 и включала 13-15 видов. 
 
На территории ВЭС осенью была зарегистрирована только одна транзитная миграция          
одного вида - обыкновенного скворца (Sturnus vulgaris) из 210 птиц. Таким образом,            
наибольшая транзитная миграция по количеству в первой декаде октября находится за           
пределами территории ВЭС. 
 
На территории Овидиопольской ветряной электростанции высотный интервал до 10 м в           
основном использовали птицы семейства воробьиных (жаворонки, скворцы,       
трясогузки), которые перемещаются в лесополосах или на открытых ландшафтах во          
время кормовых миграций. Небольшое количество птиц (грачи, жаворонки, чайки)         
летало на высотах 10-25 м. По техническим характеристикам ветрогенераторов         
высотный интервал миграции птиц 25-50 м не попадает в зону риска. В этом высотном              
интервале доминирующие высоты миграции составляли 30 м, и только на высоте 50 м             
во время кормовых миграций были зарегистрированы каспийская чайка (Larus         
cachinnans) - 4 птицы и серая ворона (Corvus cornix) - 2 птицы. 
 
Высотный интервал в пределах 150 - 200 м. был зарегистрирован для 212 видов птиц во               
время осенних миграций вокруг территории Овидиопольской ВЭС. Но в пределах этого           
высотного интервала в транзитной миграции на высотах 200 м были зарегистрированы           
обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) - 210 птиц, каспийская чайка (Larus          
cachinnans) - 2 птицы. 
На основе анализа использования высотных интервалов и территорий для миграции не           
угрожает популяции птиц, и проект оценивается как имеющий очень низкий риск. 
 

- Занятость территории рабочими площадками и оборудованием. Территория,       
занимаемая рабочими площадками и оборудованием, составляет 9,5 га, то есть          
доля материальной базы объекта составляет 4,29%. Кроме того, небольшое         
количество ветряных турбин не мешает миграциям. Во время работы ВЭС          

 



негативного влияния нет. 
- Потеря мест размножения: так как объект ВЭС имеет мозаичный характер, это           

оставляет большую часть территории для свободного выбора мест гнездования.         
Кроме того, большинство зарегистрированных гнездящихся видов широко       
распространены в регионе с их высоким числом. Негативное влияние этого          
фактора оценивается как низкое. 

- Потеря в количестве охраняемых видов: в Овидиопольской ВЭС редких         
видов птиц не обнаружено. 

- Долговременное занятие территории и изменения особенностей      
территории: поскольку территория участка ВЭС представлена исключительно       
антропогенными типами биотопов (сельскохозяйственные угодья, лесополосы),      
создание инфраструктуры на территории участка ВЭС не угрожает гнездовым и          
кормовым миграциям, так как большая часть территории объекта остается без          
изменений. 

- Метеобашня как препятствие: для перелетных птиц вертикальные структуры        
являются причиной кратковременного изменения курса, но небольшая площадь        
ветропарка позволяет делать это без препятствий. Кроме того, на севере ВЭС           
находится линия электропередач высокого напряжения. Специальные      
наблюдения не обнаружили отрицательного воздействия на птиц как с         
вертикальных структур (столбов), так и с горизонтальных (электрические        
провода). Поэтому негативное влияние на перелетных птиц невелико. 

- Воздействие барьеров и препятствий для полетов: По наблюдению, на         
территории Овидиопольской ВЭС большинство птиц (1313 единиц или 77,8%         
мигрантов -1687 птиц) летают на высотах до 20 метров. На высотах 150-200 м             
во время транзитной миграции была зарегистрирована только черноголовая        
чайка (Larus ridibundus), а на высоте 400 м - транзит большого белолобого гуся             
(Anser albifrons). Первая высота характерна для кормовых мигрантов, вторая -          
для транзитных мигрантов. Оба высотных коридора безопасны для        
перемещения птиц над участком ВЭС. Высотный интервал во время миграции          
на участке Овидиопольской ВЭС в 50 - 150 м не использовался птицами.            
Негативное влияние на перелетных птиц оценивается как низкое. 

- Столкновение с ветряными турбинами. Оценивая данные наблюдений за        
миграциями в 2012 году, включая такие важные аспекты, как общее количество           
птиц, динамика интенсивности полета, характеристика высоты и направления        
миграции, суточная активность, мы можем определить, что негативное влияние         
на мигрантов очень низкое. 

 
3.5 -   Воздействие на ландшафт  
Территория проекта расположена на запад от города Овидиополь и на восток возле села             
Дальник. На севере, границы участка проходят по асфальтированной дороге районного          
значения, а на юге граничат с сельскохозяйственными угодьями. Общая площадь          
ветряной электростанции составляет около 9,5 га, из которых 4,8 га для платформ ВЭУ,             

 



0,7 га для подстанции, 2,8 га для дорог объекта и 1,2 га под опорными линиями               
электропередач. 
 
Во время строительства поверхность ландшафта на строительной площадке была         
временно изменена. Микрорельеф и растительность после строительства были        
восстановлены, что является обязательным требованием для процесса строительства. 
 
Следующие меры были приняты для смягчения воздействий на ландшафт и          
визуальных воздействий: 
- Удаление растительности сведено к минимуму. 
- Турбины были окрашены в белый цвет, чтобы минимизировать визуальные          
воздействия. 
- Увеличение количественное растительности. 
- Необходимые обозначения на ВЭУ должны предоставляться только в целях          
безопасности. 
 
3.6 - Культурное наследие 
 
Важных строений культурного наследия в непосредственной близости от        
предполагаемой линии электропередач, в районах ветряных турбин не обнаружено. В          
этой области отчет об исследовании был взят из археологического института. 
 
3.7 - Социально-экономическое влияние 
 
Проект вносит значительный вклад в развитие ветроэнергетики в Одесской области и           
Украине. Регион является образцом успешных частных инвестиций в        
высокотехнологичные отрасли. 
С другой стороны, существует необходимость в улучшении или строительстве         
подъездных путей к участку ветропарка. Эти дороги могут использоваться другими          
транспортными средствами и улучшат транспортную сеть в зоне проекта. Кроме того,           
проект создает новые рабочие места в период эксплуатации ветропарка и обеспечивает           
подготовку квалифицированных кадров. 
 
Проект был разработан как на государственных, так и на частных землях. Никакого            
приобретения земли у отдельных лиц не происходило, и поэтому со строительством           
Объекта не связано переселение или физическое перемещение людей. 
 
Общая площадь объекта составляет около 9,5 га, первоначальное и текущее          
использование территории описано ниже. 
 

- 4,8 га для строительства платформ ВЭУ, которые сейчас сданы государством в           
аренду проектной компании ранее являлись частными сельскохозяйственными       

 



угодьями, которые были выкуплены государством для общественных нужд (с         
согласия владельцев); 

- 0,7 га для строительства подстанции, согласно контракту, по которому проектная          
компания имеет право использовать чужую землю для определенной цели,  
ранее были также частной сельскохозяйственной землей; 

- 2.8 га для внутренних дорог объекта, согласно совместному соглашению с          
фермерской компанией, ранее были полевыми дорогами; 

- 1,2 га под опорными линиями электропередач, по договору сервитута ранее          
также являлись частной фермерской землей. 

 
3.8 - Эффект мерцающей тени 
 
Мерцающие тени не связаны с объектом, так как рядом с площадкой ВЭС нет жилых              
домов. Ближайшие жилые дома и населенные пункты находятся в 0,85 км от отдельных             
ветряных турбин. На таком расстоянии эффект мерцающей тени не заметен. 
 
3.9 - Шумовое воздействие 
 
Можно выделить две категории шума, создаваемого ветряными турбинами: 

- механический; строительные работы могут привести к шумовым воздействиям        
из-за работы оборудования и движения автотранспорта. Механический шум        
происходил в дневное время и был временным. 

- аэродинамический; исходит в результате движения воздуха вокруг лопаток        
турбины и башни; аэродинамический шум современных ветряных мельниц        
является преобладающим. 

 
Согласно международным стандартам, уровень шума непосредственно у источника его         
образования (гондола 
ветротурбины) составляет 96 - 110 дБ (A). Этот уровень шума соответствует уровню            
шума на обычном промышленном предприятии. Однако на расстоянии 100 метров от           
ветровой турбины шум снижается до 50 дБ (A), на расстоянии 300 метров он             
составляет менее 40 дБ (A). На большем расстоянии ветровые турбины практически не            
слышны на фоне шума. 
Благодаря технологическим разработкам шум турбин снижается до минимального        
уровня. 
Турбины GE, используемые в этом проекте, спроектированы таким образом, чтобы          
уменьшить шум с помощью зубцов, установленных на лопастях. 
 
В непосредственной близости к жилым помещениям, расположенных в 850 метрах от           
ветровой электростанции (как и ожидалось), уровень звукового давления составляет от          
36 до 40 дБ (А), когда ветер дует со стороны ветряных турбин. Он соответствует              
требованиям «Государственных санитарных правил планирования и застройки       

 



населенных пунктов». дд. 19.06.96 №173 и требованиям «Санитарных норм         
допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий, а также в жилых            
помещениях». СН № 3077-84 и Требованиям к производительности ЕБРР. 

 
3.10 - Электромагнитное излучение 
Ветровые турбины сами по себе не являются источниками электромагнитных волн          
значительного уровня. Объект может вызвать электромагнитные волны с авиационным         
радаром и телекоммуникационными системами. Вокруг территории Объекта аэропорты        
не расположены. 
 
4 - План экологического и социального управления 
 
ООО “Овид Винд” обязуется придерживаться положений украинского       
законодательства, применимых к Объекту, в течение срока его действия. Эти          
требования включают Закон об окружающей среде, Закон о гигиене труда и технике            
безопасности, Закон о труде и изданные им нормативные акты. 
Овидиопольский объект придерживается более строгого законодательства, в том числе         
требований ЕБРР по экологическим и социальным показателям. 
План экологического и социального управления («ПЭСУ»), специфичный для Объекта,         
был разработан для решения проблем, определенных в ОВОС. ПУОС (План по           
управлению окружающей средой) содержит меры и действия для смягчения /          
управления потенциальными неблагоприятными воздействиями или для усиления       
положительных или полезных воздействий на основе предотвращения, минимизации и         
компенсации. ESMP имеет подпланы, которыми являются: 
 

- План взаимодействия с заинтересованными сторонами 
- План аварийной готовности и реагирования 
- План управления движением 
- План управления отходами и сточными водами 
- План охраны труда и техники безопасности 

 
4.1 - План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) 
 
Этот план представляет собой План взаимодействия с заинтересованными сторонами,         
описывающий раскрытие информации и запланированный процесс взаимодействия с        
заинтересованными сторонами для проекта ВЭС “Овид Винд”. В нем изложен          
системный подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами, который        
помогает Компании устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с        
заинтересованными сторонами. 
 
ООО «Овид Винд» создало механизм рассмотрения жалоб для рассмотрения жалоб и           

 



вопросов, поднятых людьми, затронутыми проектом (“ЗПН” - Затронутое Проектом         
Население), а также сообществами в районе, где расположена ветроэлектростанция. 
 
ПВЗС относится ко всем этапам проекта и будет обновляться по мере необходимости. 
 
Инструменты и методы, которые будут использоваться для раскрытия информации в          
период строительства и эксплуатации Объекта указаны на сайте Компании :          
https://ovidwind.com  
 
ООО "Овид Винд" 
Адрес: 67801, Украина, Одесская обл. смт.. Овидиополь, ул. Береговая, 2А 
Все вопросы, комментарии и жалобы должны быть первоначально направлены г-ну          
Ильхану Йылмазу. 
 
Пожалуйста, см. Приложение 2 для Образца Формы Жалобы, которое доступно в местах расположения объекта. 

 
4.2 - План аварийной готовности и реагирования 
Этот план является предполагаемым ответом на неожиданное, серьезное и опасное          
происшествие. Аварийное планирование может включать подготовку и планирование в         
случае стихийного или техногенного бедствия, несчастных случаев, нарушений        
безопасности, терроризма, чрезвычайных медицинских ситуаций и других       
разрушительных катастроф. 
 
4.3 - План организации движения 
Целью настоящего Плана управления движением («ПУД») является определение        
предлагаемых мер по смягчению, которые должны быть реализованы на этапах          
строительства и эксплуатации Объекта ветроэлектростанции “Овид Винд”,       
касающегося вопросов управления движением в пределах проектной области. ПУД был          
подготовлен для обеспечения того, чтобы меры по управлению и смягчению,          
содержащиеся в этом плане, минимизировали возможные неблагоприятные       
воздействия строительных и эксплуатационных мероприятий и минимизировали риски,        
которые угрожают эффективному управлению движением, а также здоровью и         
безопасности населения внутри и вокруг территории объекта. 
 
4.4 - План управления отходами и сточными водами 
Ожидается, что твердые отходы будут создаваться, начиная с подготовки проектной          
площадки для строительных работ и до ввода объекта в эксплуатацию. Эти отходы            
включают в себя отходы земляных работ, сформировавшиеся после проведения         
земляных работ и обустройства, которые должны быть выполнены на месте, бытовые           
твердые и жидкие отходы, а также отходы упаковки, возникающие у персонала во            
время строительных работ. Отходы, накопленные в зоне объекта, были вывезены          
аккредитованными, сертифицированными компаниями на ближайшие места      

 

https://ovidwind.com/


захоронения, указанные соответствующими муниципалитетами, на территории которых       
расположен объект. 
 
4.5 - План охраны труда и техники безопасности 
 
Для того, чтобы смягчить и / или устранить последствия некоторых возможных           
неблагоприятных проблем для охраны труда и техники безопасности на этапах          
строительства и эксплуатации ветроэлектростанции “Овид Винд”, были применены        
соответствующие местные законы и правила, которые тщательно соблюдались. 
 
  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Необходимая документация для ветроэлектростанции “Овид Винд”: 
 
- Соглашение о подключении к сети 30.06.2016 
- Разрешение на строительство  15.09.2016 
- Лицензия на генерацию электроэнергии 18.10.2018 
- Членство в ОРЭ (Оптовый рынок энергии) 23.01.2019 
- Сертификат ГАСК 25.02.2019 

 
  

 



 
 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
  

 



 

 


