
Задание 4 
 

Оцените кумулятивное воздействие предлагаемых мероприятий и предложите их 
оптимизацию 

 
Группа планирования предлагает большое количество проектов, которые 
предположительно будут способствовать достижению целей ОЭЗ, сформулированных 
ранее. На сновании результатов обсуждений, проведенных между Министерством 
экономики и Национальной торговой палатой, группа планирования рекомендует  
включить следующие предложения в план развития зоны: 
 
• Этап 1: трубопровод с диаметром трубы 56 дюймов и длиной 132 км от газового 

месторождения «Южный Ларс» до перерабатывающих заводов, расположенных в ОЭЗ. 
• Этап 2: необходимые услуги по реализации проекта в период освоения (включая 

офисы, склады, ремонтные мастерские и т.д.). 
• Этап 3: установка переработки газа производительностью 10.000 м³ природного газа в 

сутки и 4.000 баррелей газового конденсата в сутки, которые будут использоваться для 
электростанции, работающей на газе, для подачи электроэнергии в ОЭЗ. 

• Этап 4: электростанция, работающая на газе, мощностью 113,5 МВт и линии 
электропередачи. 

• Этап 5: емкости хранения объемом 25.000 баррелей для хранения конденсата им склад 
хранения серы. 

• Этап 6: открытие местного аэропорта для внутренних рейсов и поэтапное его 
расширение для обслуживания международных грузовых перевозок и до 1 миллиона 
пассажиров в год в следующие 20 лет. 

• Этап 7: постепенное строительство жилых комплексов примерно для 15.000 приезжих 
рабочих, которые будут необходимы для работы в ОЭЗ. Если это произойдет, то общая 
численность населения обоих городов вырастет на 300% в период с 2011 по 2021 гг., и 
доля приезжих жителей будет составлять примерно 75% общей численности 
населения.  

• Этап 8: первичные блоки нефтехимических установок для производства ароматических 
соединений, карбамида/аммиака и уксусной кислоты. 

• Этап 9: вторичные перерабатывающие отрасли, направленные на производство, в 
первую очередь: полимеров; индустриальных масел; красок и защитных покрытий; 
пестицидов; моющих средств; и минеральных удобрений. 

• Этап 10: расширение транспортной инфраструктуры путем строительства 300 км 
шоссейных дорог, которые соединят ОЭЗ с межрегиональными сетями автомобильных 
дорог.   

 
 
 
 



Задание  5 
Используйте эффективные средства для консультаций 

 

 

Министерство экономики начало консультации со следующими органами в рамках процесса 
планирования развития ОЭЗ. 
- Национальная торговая палата   
- ЛаранИнвест – Национальное агентство по инвестициям и содействию экспорту 
- Национальный департамент транспорта 
- Национальная дирекция автомобильных и шоссейных дорог   
- Национальная железнодорожная компания  
- Национальное агентство по управлению аэропортами 
- Национальный департамент труда и социальной защиты   
 
Вам известно, что следующие заинтересованные стороны иногда дают свои замечания по 
вопросам, связанным с охраной окружающей среды, в Ларане: 
- Национальный департамент окружающей среды и сельского хозяйства 
- Министерство здравоохранения 
- Национальный университет Ларана – Факультет охраны окружающей среды и науки   
- Национальное общество по науке и технологиям – Отдел управления отходами 
- Общество по охране окружающей среды Ларана  
- Друзья Земли (национальный офис) 
- Международное движение защитников окружающей среды «Greenpeace International» 
 
Вам также известно, что следующие заинтересованные стороны могут испытать негативное 
воздействие от предложений, содержащихся в плане развития ОЭЗ: 
- Совет общины Луйех   
- Город Заган   
- Сельскохозяйственный кооператив Луйех  
 
 


