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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Преамбула 

 

1. Настоящий отчет представляет собой Полугодовой отчет по 

мониторингу окружающей среды (ПОМОС) по проекту Реконструкции 

Токтогульской ГЭС Фаза 2 (Проект). 

2. Настоящий отчет является седьмым Полугодовым отчетом по 

мониторингу окружающей среды Проекта. 

1.2. Основная информация 
 

3. Общая цель реконструкционных работ заключается в повышении 

технических и эксплуатационных показателей Токтогульской ГЭС. 

Учитывая стратегическую важность Токтогульской ГЭС в стабильности 

национальной и региональной электросети, можно выявить две 

основные цели: 

 Восстановление надлежащей надежности и эксплуатационной 
доступности ГЭС; 

 Увеличение мощности ГЭС. 
 

4. Предварительная экологическая оценка (ПЭО) Проекта с Планом 

управления окружающей средой (ПУОС) была подготовлена в июле 

2014 года и одобрена АБР, а затем Государственным агентством 

охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) 15 декабря 

2014 года, Государственное экологическое утверждение № 04.01- 

28/428 (Приложение 1). 

5. Как первоначально планировалось, Фаза 2 требовала полную 

реконструкцию/замену агрегатов №2 и №4 с их вспомогательными 

системами и была разделена на два следующих пакета: 

 Пакет 1 Фаза 2 относится к реконструкции затворов и 
гидромеханического оборудования (Международный тендерный процесс, 
один этап с одним конвертом); 

 Пакет 2 Фаза 2 относится к реконструкции двух агрегатов №2 и №4 
(Международный тендерный процесс, два этапа с пред- 
квалификационным отбором и двумя конвертами) и их вспомогательных 
систем. 
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6. Было принято решение сгруппировать в одну фазу реконструкцию 4-х 

агрегатов и заменить существующие агрегаты совершенно новыми за 

исключением основных закладных деталей, что приводит к включению 

реконструкции затворов и гидромеханического оборудования, 

относящегося к 4 агрегатам в Пакете 1, а также замене 4 агрегатов в 

Пакете 2. Таким образом, проект Реконструкции Токтогульской ГЭС 

Фаза 2 состоит из следующих пакетов: 

Пакет 1 включает реконструкцию затворов и гидромеханического 

оборудования. Пакет 2 включает реконструкцию 4 агрегатов и замену 

существующих агрегатов на абсолютно новые и разделен на два лота: 

Лот 1: Реконструкция Токтогульской ГЭС заменой турбогенераторов 

2x300 МВт №№2 и 4 и взаимосвязанных вспомогательных систем; 
 

Лот 2: Реконструкция Токтогульской ГЭС заменой турбогенераторов 

2x300 МВт №№1 и 3 и взаимосвязанных вспомогательных систем. 
 

7. После подписания контрактного соглашения по пакету 1 между Keum 

Jeon Industrial Co., Ltd. и ОАО «ЭС» 29 декабря 2017 года, компания 

Keum Jeon не смогла выполнить требование контрактного соглашения, 

что привело к аннулированию контракта. 

8. Тендерная документация была обновлена, чтобы начать новую 

тендерную процедуру по пакету 1. 

9. Тендерные предложения по пакету 1 были рассмотрены, и контракт 

был присужден Консорциуму Zhejiang Machinery and Equipment I/E Co 

Ltd. и SM Powertech Co, Ltd (ZMEC and SM Powertech) и контрактное 

соглашение было подписано между ОАО «ЭС» и Подрядчиком 30 мая 

2019 года. Консультант по реализации проекта продолжает проверку 

представленных Подрядчиком проектных документов. Работы по 

Пакету 1 включают реконструкцию и замену следующих компонентов: 

 Сороудерживающие решетки водоприемников агрегатов; 
 

 Ремонтные затворы водоприемников агрегатов; 
 

 Аварийные затворы водоприемников агрегатов и их подъемные 

механизмы; 
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 Ремонтные затворы агрегатов НБ; 
 

 Стальной турбинный водовод; 
 

 Плоские затворы поверхностного водосброса; 
 

 Ремонтные затворы глубинного водосброса; 
 

 Аварийные затворы глубинного водосброса и их подъемные 

механизмы; 

 Стальной турбинный водовод глубинного водосброса; 
 

 Козловой кран на гребне плотины; 
 

 Кран камеры затворов глубинного водосброса; 
 

 Кран камеры затворов в НБ. 
 

10. Контракт по пакету 2 Фазы 2 был присужден Консорциуму юридических 

лиц GE Hydro, Франция и GE Renewable, GmbH Швейцария (GE) и 

контрактное соглашение было подписано между ОАО «ЭС» и 

Подрядчиком 9 февраля 2018 года. Работы Пакета 2 включают 

реконструкцию и замену нижеуказанных компонентов: 

Лот 1: Агрегат 2 и Агрегат 4 и часть общих вспомогательных систем: 
 

 Турбины; 
 

 Системы регулирования; 
 

 Система сжатого воздуха низкого давления; 
 

 Система водяного охлаждения; 
 

 Система дренажа и осушения; 
 

 Краны машинного зала; 
 

 Генераторы; 
 

 Системы возбуждения; 
 

 Система пожаротушения генератора; 
 

 Система охлаждения генератора; 
 

 Система заземления нейтрали генератора; 
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 Система управления агрегатом; 
 

 Система мониторинга агрегата; 
 

 Система защиты агрегата; 
 

 Система управления и мониторинга электростанцией и система 

SCADA; 
 

 Система пожаротушения станции; 
 

 Система освещения станции; 
 

 Прочие трансформаторы собственных нужд; 
 

 Пофазно-изолированные токопроводы; 
 

 РУ СН; 
 

 Распределительная система станции 400 В переменного тока; 
 

 Система постоянного тока; 
 

 Аварийный дизельный генератор; 
 

 Обязательные и рекомендуемые запасные части; 
 

Лот 2: Агрегат 1 и Агрегат 3 и часть общих вспомогательных систем: 
 

 Турбины; 
 

 Системы регулирования; 
 

 Система сжатого воздуха высокого давления; 
 

 Система водяного охлаждения; 
 

 Генераторы; 
 

 Системы возбуждения; 
 

 Система пожаротушения генератора; 
 

 Система охлаждения генератора; 
 

 Система заземления нейтрали генератора; 
 

 Система управления агрегатом; 
 

 Система мониторинга агрегата; 
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 Система защиты агрегата; 
 

 Пофазно-изолированные токопроводы. 
 

11. В настоящее время Подрядчик выполняет проектные работы, а 

Консультант по реализации проекта (КРП) изучает проектные 

документы, представленные Подрядчиком. 

12. Строительные работы по Пакету 2 начаты на стройплощадке в октябре 

2019 года. 
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ 
 

2.1. Описание Проекта 
 

13. Токтогульская плотина представляет собой бетонную гравитационную 

плотину, высотой 215 м, где располагается крупная ГЭС мощностью в 1200 

МВт. Токтогульская ГЭС (ТГЭС) обеспечивает 40% от среднего объема 

выработки электроэнергии в Кыргызской Республике. Строительство плотины 

было начато в 1960 году, а в 1975 году гидроэлектростанция была введена в 

эксплуатацию (Рисунок 1). 

14. Поставляя энергию и услуги регулятора частоты, Токтогульская ГЭС играет 

важную роль в энергосети, как в самой Кыргызской Республике, так и в 

энергосистеме всей Центральной Азии. Токтогульская ГЭС оснащена 4-мя 

вертикальными агрегатами Фрэнсиса по 300 МВт каждый, и никогда не 

подвергалась серьезной реконструкции с момента её ввода в эксплуатацию. 

15. Кыргызская Республика получила финансирование от Азиатского банка 

развития (АБР) и Евразийского банка развития (ЕАБР) для второй фазы 

проекта реконструкции Токтогульской ГЭС. Исполнительным Агентством по 

данному Проекту является Открытое акционерное общество «Электрические 

станции» (ОАО «ЭС»). 

16. Исследования и работы по реконструкции на Токтогульской ГЭС разделены 

на 3 этапа. В течение отчетного периода были начаты строительные работы 

по Фазе 2 проекта (для кранового оборудования). 
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Рисунок 1. Плотина Токтогульской ГЭС 

 

2.2. Контракты и управление Проектом 
 

17. Целью исполнительного агентства ОАО «ЭС», является улучшение 

технических и эксплуатационных характеристик Токтогульской ГЭС и 

оно намерено заключить контракт на реконструкцию Токтогульской ГЭС 

по схеме Проектирование, Закупка и Строительство (ПЗС). Консультант 

по реализации проекта работает с департаментом реализации 

инвестиционных проектов (ДРИП) ОАО «ЭС». 

18. ДРИП является одним из отделов ОАО «ЭС», специально назначенным 

для реализации проектов, финансируемых международными 

организациями развития, такими как Азиатский банк развития (АБР), 

Всемирный банк (ВБ) и т. д. 

19. В рамках ДРИП в феврале 2013 года была создана специальная группа 

реализации проекта (ГРП) для реализации соответствующих 

компонентов «Проекта реабилитации энергетического сектора» 

(ПРЭС): Реконструкция Токтогульской ГЭС Фаза 1, Реконструкция 

Токтогульской ГЭС Фаза 2 и Реконструкция Токтогульской ГЭС Фаза 3. 

Руководителем ГРП является Исак Худайбердиев (emails: ipiu@es.kg 

(Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 1 ПРЭС); 

mailto:ipiu@es.kg
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piu2@es.kg (Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2)). ДРИП 

руководит всеми консультативными и закупочными контрактами от 

имени ОАО «ЭС». Он несет ответственность за оценку тендерных 

предложений, присуждение контракта, надзор за строительством и 

отчетность Правительству, АБР и ЕАБР. 

20. Руководитель ДРИП, г-н Жолдошбек уулу Чынгыз, отчитывается 

непосредственно генеральному директору ОАО «ЭС». ДРИП является 

основной контактной точкой для рабочего обмена информацией между 

ОАО «ЭС», АБР и ЕАБР. ДРИП координирует работу консультантов и 

подрядчиков. 

21. ДРИП, при содействии КРП, предоставляет необходимые проектные 

планы, отчеты по оценке тендерных предложений, отчеты о ходе 

выполнения работ, заявки на снятие денежных средств, а также любые 

другие необходимые отчеты для АБР, ЕАБР и Правительства. 

22. Специалистом по охране окружающей среды ГРП ОАО «ЭС» Проекта 

Реконструкции Токтогульской ГЭС Фазы 1, 2 и 3 является Жылдыз 

Молдосанова (email: moldosanova@gmail.com). 

23. Консультантом по реализации проекта Реконструкции Токтогульской 

ГЭС Фаза 2 является Tractebel Engineering-Coyne Et Bellier (Франция) 

совместно с Endustriel Elektrik Maden LLC (Кыргызская Республика). В 

этом отношении местная и международная команда консультантов 

оказывает содействие ОАО «ЭС» в качестве консультанта по надзору 

за проектом реконструкции Токтогульской ГЭС. Международный 

ключевой персонал: Марк Дэйро – руководитель проекта, Паскаль 

Сере- руководитель технической группы, Жан Люк Пижо – специалист 

по окружающей среде; местный ключевой персонал: Марат 

Абдыкасымов- заместитель руководителя группы, Назгуль Асаналиева 

– специалист по охране окружающей среды. 

24. Как указано выше, международный специалист по окружающей среде 

КРП Tractebel – Жан Люк Пижо (email: 

jean-luc.pigeon@tractebel.engie.com), а местный специалист по 

окружающей среде – Назгуль Асаналиева (email: nazias@list.ru). 

mailto:piu2@es.kg
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25. Подрядчиком по строительству Контракта по пакету 1 Фазы 2 является 

Консорциум ZMEC и SM Powertech. Специалист по охране окружающей 

среды Подрядчика – Султан Калпаков (email: vlad@smpowertech.co.kr). 

26. Подрядчиком по строительству Контракта по пакету 2 Фазы 2 является 

Консорциум юридических лиц GE Hydro, Франция и GE Renewable 

GmbH, Швейцария (GE). Местный специалист по охране окружающей 

среды GE – Орчун Дуймаз (email: orcun.duymaz@ge.com).  

 

Таблица 1. Проектные контракты по реализации проекта  

Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2 

 

Контракты Название Подрядчик по 
строительству 

D-15-22/68 от 9 Пакет № 2, Лот I: Консорциум GE Hydro France 
февраля 2018 г. Реконструкция Токтогульской и GE Renewable Switzerland 

 ГЭС – Проектирование,  

 поставка, установка,  

 пусконаладочные работы и  

 ввод в эксплуатацию  

D-15-22/69 от 9 
февраля 2018 г. 

Пакет № 2, Лот II: 

Реконструкция Токтогульской 

Консорциум GE Hydro France 
и GE Renewable Switzerland 

 ГЭС – Проектирование,  

 поставка, установка,  

 пусконаладочные работы и  

 ввод в эксплуатацию  

D-15-30/176 от 30 мая 
2019 г. 

Пакет № 1: Реконструкция 
Токтогульской ГЭС – 
Проектирование, поставка, 
установка, пусконаладочные 
работы и ввод в эксплуатацию 

Консорциум Zhejiang 
Machinery and Equipment I/E 
Co. Ltd и SM Powertech Co. 
Ltd 

 
 

27. Управление окружающей средой Проекта «Реконструкции 

Токтогульской ГЭС Фазы 2» представлено на Схеме 1 ниже. 
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ИА 
ОАО «Электрические станции»,       

ГРП, СОС: Ж. Молдосанова 

Финансирующие 
организации 
АБР, ЕАБР 

 
 
 

 
КРП 

Tractebel Engineering-Coyne Et 
Bellier (Франция) совместно с 
Endustriel Elektrik Maden LLC 

(Кыргызская Республика) 

 
 
 
 
 

Подрядчик по 

строительству Пакет 1 – 

Консорциум ZMEC и SM 

Международный 
СОС: Жан-Люк 

Пижо 

Местный СОС: 
Н. Асаналиева 

Подрядчик по строи- 
тельству Пакет 2 - GE; 

СОС: О. Дуймаз 

Powertech; 

СОС: С.Калпаков 

 

 
Схема 1. Управление окружающей  средой Проекта Реконструкции Токтогульской 
ГЭС Фаза 2 по состоянию на декабрь 2019 года 

 

 
28. Специалист по окружающей среде ГРП ОАО «ЭС» разработал 

предварительный перечень основной документации, включаемой в 

систему Контроля документации. Данный перечень прилагается в 

Приложение 2. 

 

 
2.3. Деятельность проекта за текущий отчетный период 

 

29. Подрядчик по строительству Контракта по Пакету 2 проекта Фазы 2 GE 

начал свою деятельность на стройплощадке с детального 3D- 

сканирования Токтогульской ГЭС. Исследование включало как 

технический участок (спиральная камера, этаж турбины, этаж 

генератора и т. д.), так и административный. 

30. В течение отчетного периода Подрядчик по строительству GE 

находится на стадии проектирования проекта для большинства 

оборудования. Тем не менее, начались работы по кранам машинного 
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зала: см.Таблица 2. Также при необходимости выполняются  

измерения для подтверждения проектирования другого оборудования. 

Работы по кранам машинного зала начались с работ по очистке 

асбеста на потолке машинного зала Токтогульской ГЭС 

Дата начала работ по очистке асбестосодержащих материалов на 

стройплощадке: 7 ноября 2019 года. 

Дата окончания работ по очистке асбестосодержащих материалов: 12 

ноября 2019 года. 
 

На стройплощадке присутствовали: ОсОО «Интегра» - 10 человек,  из них 

-  7  человек  по  очистке  асбестосодержащих  материалов;  Компания 

«SGS» - 2 человека. 

 
 

Таблица 2. Работы, выполненные на стройплощадке в течение отчетного периода  

по Пакету 2 Фазы 2 проекта 

 

№ Месяц, 2019 

год 

Работы 

1 Октябрь Измерения для подтверждения проектирования всего оборудования 

Пакета 2 (включая 3D-сканирование и т. д.) 

2 Ноябрь Измерения для подтверждения проектирования всего оборудования 

Пакета 2 (включая 3D-сканирование и т. д.) 

Подготовка к работам на стройплощадке по реконструкции кранов 

Очистка потолка машинного зала Токтогульской ГЭС от 

асбестосодержащих материалов 

Демонтаж оборудования кранов и слив масла 

Резка арматуры монтажной площадки 

Зачистка кранов от краски 

3 Декабрь Демонтаж оборудования кранов и слив масла 

Зачистка кранов от краски 

 

Фотографии работ Пакета 2 за отчетный период приведены ниже. 
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Рисунок 13: Инспекция Подрядчиком 
(статус октябрь 2019 года) 

 

Рисунок 15: Работа по очистке АСМ 
(статус ноябрь 2019 года) 

Рисунок 14: Подготовка к работам по очистке 
асбеста (статус ноябрь 2019 года) 

 

Рисунок 16: Сертификация лесов 
(статус ноябрь 2019 года) 

 

 

  
Рисунок 17: Удаление АСМ                                         Рисунок 18: Хранение АСМ (статус ноябрь 2019 года) 
(статус ноябрь 2019 года)             
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Рисунок 19: Зачистка краски с помощью шлифовального станка (статус ноябрь 
2019 года) 

 

 

 

Рисунок 20: Работы по демонтажу крюка 
400-80 тонн (статус ноябрь 2019 года) 

Рисунок 21: Резка арматуры на 
монтажной площадке (статус 

ноябрь 2019 года) 
 

 
 

31. Подрядчик по строительству Контракта по Пакету 1 проекта Фазы 2 

Консорциум Zhejiang Machinery and Equipment I/E Co. Ltd и SM 

Powertech Co. Ltd находится на стадии проектирования проекта. 

Водолазные работы, детально описанные ниже, были проведены в 

течение отчетного периода для проверки ГМО. 
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Таблица 3. Работы, выполненные на стройплощадке в течение отчетного периода по Пакету 1 
Фазы 2 проекта 

 

№ Месяц, 2019 

год 

Работы 

1 Октябрь Подготовка к водолазным работам в нижнем бьефе 

Водолазные работы в нижнем бьефе 

Водолазные работы в верхнем бьефе 

 

Нижний бьеф, отсасывающая труба: 

- Подготовительные работы 04.10.2019-18.10.2019. Численность 

персонала – 17. 

- Водолазные работы 19.10.2019-24.10.2019. Численность персонала – 

21. 

Верхний бьеф, гребень плотины: 

- Водолазные работы на ремонтном затворе водоприемника Агрегата 

№4: 25.10.2019-31.10.2019. Численность персонала – 21. 
 

Фотографии работ Пакета 1 за отчетный период приведены в Приложение 4. 
 
 
 
 
 

2.4. Описание любых изменений в проектировании проекта 
 

32. Изменений в проектировании проекта нет. 
 

2.5. Описание любых изменений согласованных методов строительства 
 

33. Не применимо в течение отчетного периода. 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

3.1. Общее описание мероприятий по охране окружающей среды 
 

34. Экологический менеджмент работ, связанных с каждым Пакетом, 

описан в ПУОСКО для каждого Пакета. 

35. В целом, с точки зрения защитных мер, обучение безопасности 

проводится перед началом работ в присутствии каких-либо новых 

сторон. Далее участок, связанный с работами, должным образом 

изолируется и отделяется маркирующими средствами. Персонал, 

участвующий в работах, имеет свои средства индивидуальной защиты. 

36. GE сначала провела измерения (3D-сканирование, визуальный осмотр, 

измерение толщины и т. д.), которые не оказали воздействия на 

окружающую среду. 

37. Затем GE заключила субподрядный договор с компанией «SGS» на 

работы по очистке асбеста в кранах, которые были проведены на 

стройплощадке в ноябре 2019 года, на основании Плана производства 

работ по очистке площадки мостового крана. Работы по очистке 

асбестосодержащих материалов на потолке машинного зала 

Токтогульской ГЭС выполнялись местной организацией ОсОО 

«Интегра» (Рисунок 2, Рисунок 3). 
 

38. Затем GE произвела зачистку с помощью шлифовальной машины 

окрашенных сварных швов крановых балок, а также демонтаж 

оборудования и слив масла. 

 

Рисунок 2. Подготовительные работы по очистке асбестосодержащих материалов  

(статус ноябрь 2019 года) 
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Рисунок 3. Работы по очистке асбестосодержащих материалов на участке кранов в машинном 
зале Токтогульской ГЭС (статус ноябрь 2019 года) 

 

3.2. Проверки на стройплощадке 
 

39. Регулярное посещение стройплощадки проводилось специалистом по 

окружающей среде ГРП/ЭС Ж. Молдосановой в октябре и ноябре 2019 

года. 

Таблица 4. Посещения и проверки на стройплощадке в течение отчетного периода 

 

Организация Цел
ь 

Выполнено Да
та 

 

 
ГРП ЭС 

Миссия АБР по обзору 

проектов и ежемесячная 

инспекция действующих 

строительных площадок 

на Токтогульской ГЭС 

 
ЭС: СОС 

Ж. Молдосанова 

 

 
29 октября 2019 г. 

 

ГРП ЭС 

Ежемесячная инспекция 

действующих 

строительных площадок 

на Токтогульской ГЭС 

ЭС: СОС 

Ж. Молдосанова 

 

19 ноября 2019 г. 

 

40. Во время посещения стройплощадки 29 октября 2019г. были 

проведены водолазные работы Подрядчика по строительству ZMEC и 

SM Powertech: водолазные работы на ремонтном затворе 

водоприемника Агрегата № 4 - проверка закладных деталей; измерение 

закрывающей рамы затвора (см. фотографии ниже). 
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Рисунок 4. Водолазные работы на ремонтном затворе водоприемника Агрегата 

№ 4 (статус октябрь 2019 года) 

41. Работы выполнялись с соблюдением всех требований безопасности. 
 

42. Подрядчик по строительству GE провел вводные тренинги по 

управлению и очистке асбестосодержащих материалов для персонала 

своего местного субподрядчика «Интегра» (Рисунок 5); список 

участников приведен в Приложение 5. Данные работы являлись 

подготовительными работами потолка машинного зала Токтогульской 

ГЭС для работ по реконструкции крана. 

 

Рисунок 5. Инженер по стройплощадке и ОТОСБ GE проводит тренинг по введению в ОТОСБ и 
управлению ACM для персонала (статус октябрь 2019 года) 

43. В ноябре 2019 года была проведена инспекция работ по очистке 

асбестосодержащих материалов Подрядчика GE. 

Потолок машинного зала Токтогульской ГЭС был очищен от АСМ местным 

субподрядчиком GE, ОсОО «Интегра». 
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Рисунок 6. Потолок машинного зала, очищенный от асбестосодержащих материалов, помещенных 
в двойные пластиковые мешки (статус ноябрь 2019 года). 

Работы по очистке асбестосодержащих материалов на потолке машинного 

зала Токтогульской ГЭС были завершены 12 ноября 2019 года. 

3.3. Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии) 
 

44. Были обнаружены некоторые незначительные проблемы, в частности, 

в отношении здоровья и безопасности, которые, следовательно, 

определены в соответствующей главе ниже. 

3.4. Общие тенденции 
 

45. Не применимо, поскольку строительные работы только начались, а 

продолжительность недостаточна для установления тенденции. 

3.5. Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски 
 

46. За отчетный период рисков не выявлено. 
 

 3.6. Механизм рассмотрения жалоб 
 

47. Защитные политики АБР требуют, чтобы любые лица, которые могут 

подвергнуться неблагоприятным последствиям деятельности Проекта, 

были заранее проинформированы о возможностях подачи жалоб через 

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ), если деятельность Проекта 

оказывает какое-либо негативное влияние на их здоровье или создает 

определенные неудобства для их жизнедеятельности. МРЖ был 

разработан в рамках подготовки ПЭО и ПУОС. Этот МРЖ должен 

сохраняться в течение всего срока реализации Проекта. В нем описан 

механизм своевременного и эффективного урегулирования жалоб 

пострадавших людей (ПЛ). Подробную информацию о МРЖ можно 

найти в обновленной ПЭО к Проекту. 

48. В настоящее время МРЖ полностью реализован. Были созданы Книги 

жалоб и предложений. 
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Оба Подрядчика по строительству имеют Книги жалоб и предложений на 

местах/в офисах стройплощадок (Рисунок 7). До настоящего момента жалоб не 

поступало ни со стороны рабочих, ни от населения. Книги жалоб и предложений 

заполняются надлежащим образом. 

Рисунок 7. Книги жалоб и предложений доступны в офисах на стройплощадке подрядчиков 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
4.1. Обзор мониторинга, проведенного в течение отчетного периода 

 

49. Поскольку работы по стройплощадке по Пакету 2 начались в конце 

октября 2019 года, некоторые КИП (ключевые индикаторы 

производительности), подлежащие мониторингу, были определены в 

ПУОСКО (Ряд проведенных экологических тренингов, количество 

разливов масла и химических веществ в грунт и воду ( экологические 

происшествия), объем бытовых отходов, передаваемых 

соответствующему поставщику/стороне, объем  использованного 

масла, хранящегося в бочках на должным образом покрытых и 

обвалованных участках, перенесенных в установки для обработки 

масла вблизи проектной зоны, количество еженедельных 

экологических проверок и соответствующих листов). Периодичность 

последующего наблюдения составляет ежеквартально, поэтому 

первые записи GE по этим показателям должны быть представлены к 

концу января 2020 года. 

 4.2. Общие тенденции 
 

50. Неприменимо, поскольку строительные работы только начались 

(продолжительность не достаточна, чтобы установить какие-либо 

тенденции). 

 

 
 4.3. Краткое описание результатов мониторинга 

 

51. Не применимо, поскольку строительные работы только начались. 

 
 

 4.4. Использование материальных ресурсов 
 

4.4.1. Отчетный период 
 

52. Мониторинг использования материальных ресурсов, таких как 

электричество, вода, является сложным из-за отсутствия отдельных 

счетчиков для Подрядчиков по строительству, поэтому это 

мероприятие не было выполнено. 

4.4.2. Совокупное использование ресурсов 
 

53. Мониторинг использования материальных ресурсов, таких как 

электричество, вода, является сложным из-за отсутствия отдельных 
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счетчиков для Подрядчиков по строительству, поэтому это 

мероприятие не было выполнено. 

 4.5. Управление отходами 
 

4.5.1. Отчетный период 
 

54. 130 мешков с асбестосодержащим материалом было перевезено из 

Токтогульской ГЭС в огороженное и защищенное место для хранения 

Токтогульской ГЭС (выгрузка), которое является местом временного 

хранения. Образовавшиеся отходы включают асбестосодержащие 

материалы и СИЗ, использованные работниками. 

 

Рисунок 8. Место хранения асбестосодержащих отходов (статус ноябрь 2019 года) 

4.5.2. Образование отходов 
 

55. Описание представлено выше, так как работы на стройплощадке 

начались в этом отчетном периоде. 

 4.6. Охрана здоровья и безопасность 
 

4.6.1. Охрана здоровья и безопасность сообщества 
 

56. За отчетный период не произошло инцидентов, которые привели или 

могли бы привести к проблемам здоровья и безопасности сообщества. 

4.6.2. Охрана здоровья и безопасность рабочих 
 

57. Рабочие обоих подрядчиков были полностью обеспечены средствами 

индивидуальной защиты и выполнили работы в соответствии с 

требованиями и правилами по охране труда и технике безопасности. 

Посещение стройплощадок внутри Токтогульской ГЭС показало, что 

все требования безопасности выполняются рабочим персоналом 

Подрядчиков по строительству. Стройплощадки выглядели чистыми и 

хорошо организованными. 
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В целом работы на стройплощадках выполняются надлежащим образом 

(наличие лесов и т.д.) (Рисунок 9, Рисунок 10). 
 
 

  
 

Рисунок 9. Установка лесов субподрядчиком по кранам GE (ISIK) (статус ноябрь 2019 года) 

 
 
 

Рисунок 10. Зачистка краски шлифовальным станком (статус декабрь 

2019 года) 

 

 
58. Однако субподрядчик по кранам по Пакету 2 (ISIK) не выполнил 

некоторые инструкции по технике безопасности. Поэтому инспектор 

Службы безопасности и надежности выдал предписание (в письменной 

форме). Предписание содержит следующее: 
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Таблица 5. Содержание предписания Субподрядчику Подрядчика GE 

 

 
№ 

Выявленные нарушения с 

указанием места и 

нормативного документа 

Исправительные 

меры 

Срок 

исполнения 

1 Работы выполняются без 

Программы исполнения работ 

на стройплощадке 

Разработать 

Программу 

исполнения работ 

на стройплощадке 

20.12.2019 г. 

2 Хранение газовых баллонов не 

соответствует требованиям 

«Правил эксплуатации и 

хранения газовых баллонов» 

Организовать 

хранение газовых 

баллонов в 

отведенных местах 

Незамедлительно 

и на постоянной 

основе 

3 В помещениях для 

обслуживания персонала 

отсутствует лицо, 

ответственное за пожарную 

безопасность и нет номера 

телефона, куда звонить, в 

случае пожара. 

Назначить 
ответственное  

лицо 

20.12.2019 г. 

4 Отсутствует журнал учета 

заданий и поручений 

Завести журнал Незамедлительно 

 

59. Предписание было выдано 11 декабря 2019 года. 
 

60. На момент составления настоящего отчета субподрядчик по кранам 

решил все вышеупомянутые вопросы безопасности (некоторые 

фотографии прилагаются ниже). 

Рисунок 11. Хранение газовых баллонов на Токтогульской ГЭС (статус декабрь 2019 года) 
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4.7. Обучение 
 

61. В течение отчетного периода были проведены внутренние тренинги по 

вопросам безопасности и гигиены труда и управления АСМ с GE, 

субподрядчиками ISIK и ОсОО «Интегра». 

• 28-29 октября 2019 года, 
 

• 26-27 ноября 2019 года. 
 

Перечень вводных тренингов по ОТОСБ и по управлению и очистке 

асбестосодержащих материалов для персонала местного подрядчика GE 

«Интегра», проведенного 28 и 29 октября 2019 года, приведен в 

Приложение 5 (Рисунок 5). 

Специалист GE по реконструкции кранов машинного зала провел вводный 

тренинг по ОТОСБ субподрядчику компании «ISIK» (Приложение 6). 

 

 
5. РАБОТА ПУОСКО 

 5.1. Обзор ПУОСКО 
 

62.  ПУОСКО по Контракту пакета 2 Фаза 2 проекта разработан 

Подрядчиком по строительству GE и утвержден ГРП и АБР. Подрядчик 

также подготовил План контроля асбестосодержащих материалов 

(ПКАСМ), Проект производства очистки площадки мостовых кранов и 

План мероприятий по охране здоровья и технике безопасности. 

63. ПУОСКО, План мероприятий по охране здоровья и технике 

безопасности Подрядчика по Контракту пакета 1 Фаза 2 были 

разработаны Подрядчиком по строительству ZMEC и SM Powertech, и 

утверждены ГРП и АБР. 

64. Подрядчики по строительству могут полностью выполнить требования, 

изложенные в ПУОСКО. 

65. ПУОСКО Подрядчиков вступили в силу, а строительные работы на 

стройплощадке начаты только в октябре 2019г. Изложенные меры по 

смягчению последствий являются соответствующими, изменения не 

требуются. 
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6. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

 6.1. Передовой опыт 
 

66. Меры по охране труда и технике безопасности, рекомендованные 

инспектором, как указано выше, должны приниматься во внимание на 

протяжении всего проекта. 

 6.2. Возможности для улучшения 
 

67. Как указано выше, Подрядчик GE должен уделять особое внимание 

вопросам здоровья и безопасности. Со стороны Подрядчика 

отсутствовали сертификаты по охране труда и технике безопасности в 

начале некоторых работ (21.11.2019 г.), которые впоследствии были 

исправлены. 

68. Подрядчику по Пакету 2 следует улучшить место хранения старых 

частей оборудования: 

Рисунок 12. Демонтированные части оборудования на асфальтированной территории (статус 
декабрь 2019 года) 

69. Подрядчики также должны предоставить подробные отчеты об 

инспекциях по вопросам ОТОСБ, которые не были представлены на 

дату настоящего отчета. 
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7. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 7.1. Краткое описание 
 

70. Некоторые вопросы по охране здоровья и безопасности были 

исправлены в соответствии с рекомендациями инспектора по охране 

здоровья и безопасности. Работы на стройплощадке по Пакету 2  

только начались и поэтому на данном этапе не так много комментариев 

относительно работ на стройплощадке. 

 7.2. Рекомендации 
 

71. Подрядчики должны уделять особое внимание вопросам здоровья и 

безопасности. Подрядчики также должны предоставить подробные 

отчеты об инспекциях по вопросам ОТОСБ, которые не были 

представлены на дату настоящего отчета. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Заключение Государственной экологической экспертизы ПЭО, разработанной для 
Проекта Реконструкции Токтогульской ГЭС, Фаза 2 
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Приложение 2. Перечень основных документов по охране окружающей среды Проекта 
Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2 (на декабрь 2019 г.) 

 

№ Название документа Подготовлен Дата одобрения 

 Основная документация:   

1. ПЭО / Первоначальная экологическая 
оценка 
KGZ: Проект Реабилитации 
энергетического сектора 
Реконструкция Токтогульской ГЭС, 
Фаза 2 

Консультант по 
реализации проекта/КРП 
Фихтнер 

Июль 2014 г. 
https://www.adb.org/sites 

/default/files/project- 

document/81731/46348- 

003-iee-01.pdf 

2. Заключение Государственной 
экологической экспертизы на ПЭО, 
разработанной для Проекта Фаза 2 
(№ 04-01-28/428). 

Государственное 
агентство охраны 
окружающей среды и 
лесного хозяйства 

Декабрь 2014 г. 

 Отчеты:   

3. Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за период июль- 
декабрь 2016 г., разработанный для 
Проекта Реконструкции Токтогульской 
ГЭС Фаза 2 

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Трактебель 

Январь 2017 г. 
https://www.adb.org/sites 

/default/files/project- 

document/225671/46348- 

003-emr-01.pdf 

4. Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за период январь- 
июнь 2017 г., разработанный для 
Проекта Реконструкции Токтогульской 
ГЭС Фаза 2 

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Tрактебель 

Июль 2017 г. 
https://www.adb.org/sites 
/default/files/project- 
documents/46348/46348 
-003-emr-en.pdf 

5. Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за период июль 
2017 г. - декабрь 2017 г., 
разработанный для Проекта 
Реконструкции Токтогульской ГЭС 
Фаза 2 

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Tрактебель 

Июль 2017 г. 
https://www.adb.org/sites 
/default/files/project- 
documents/46348/46348 
-003-emr-en_0.pdf 

6. Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за период январь 
2018 г.-июнь 2018 г., разработанный 
для Проекта Реконструкции 
Токтогульской ГЭС Фаза 2 

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Трактебель 

Июль 2018 г. 
https://www.adb.org/sites 
/default/files/project- 
documents/46348/46348 
-003-emr-en_1.pdf 

http://www.adb.org/sites
http://www.adb.org/sites
http://www.adb.org/sites
http://www.adb.org/sites
http://www.adb.org/sites
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7. Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за период июль 
2018 г. - декабрь 2018 г., 
разработанный для Проекта 
Реконструкции Токтогульской ГЭС 
Фаза 2 

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Трактебель 

Февраль 2019 г. 
https://www.adb.org/sites 

/default/files/project- 

documents/46348/46348- 

003-emr-en_2.pdf 

8. Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за период январь 
2019 г. - июнь 2019 г., разработанный 
для Проекта Реконструкции 
Токтогульской ГЭС Фаза 2 

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Трактебель 

Август 2019 г. 
adb.org/sites/default/files 
/project- 
documents/46348/46348 
-003-emr-en_3.pdf 

9. Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за период июль 
2019 г. - декабрь 2019 г., 
разработанный для Проекта 
Реконструкции Токтогульской ГЭС 
Фаза 2 

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Трактебель 

В разработке 

 Прочая документация:   

10. Результаты отбора проб 
(Оценка риска загрязнения асбестом. 
Проект Реконструкции Токтогульской 
ГЭС, Фаза 2) 

Консультант по 
реализации проекта 
Трактебель 

Декабрь 2016 г. 

11. План контроля асбестосодержащих 
материалов 
(Проект Реконструкции Токтогульской 
ГЭС, Фаза 2) 

Консультант по 
реализации проекта 
Трактебель 

Декабрь 2016 г. 

12. Отчет по исследованию 
асбестосодержащих материалов 
(Проект Реконструкции Токтогульской 
ГЭС, Фаза 2) 

Подрядчик по 
строительству GE 

Апрель 2019 г. 

13. План управления окружающей средой 
конкретного объекта 
(Проект Реконструкции Токтогульской 
ГЭС, Фаза 2) 

Подрядчик по 
строительству GE 

Декабрь 2019 г. 

14. План по охране здоровья и 
безопасности 
(Проект Реконструкции Токтогульской 
ГЭС, Фаза 2) 

Подрядчик по 
строительству GE 

Декабрь 2019 г. 

15. План контроля асбестосодержащих 
материалов 
(Проект Реконструкции Токтогульской 
ГЭС, Фаза 2) 

Подрядчик по 
строительству GE 

Декабрь 2019 г. 

16. Плана производства работ по очистке 
площадки мостового крана 
(Проект Реконструкции Токтогульской 
ГЭС, Фаза 2) 

Подрядчик по 
строительству GE 

Декабрь 2019 г. 

http://www.adb.org/sites
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17. План управления окружающей средой 
конкретного объекта 
(Проект Реконструкции Токтогульской 
ГЭС, Фаза 2) 

Подрядчик по 
строительству ZMEC и 
SM Powertech 

Декабрь 2019 г. 

18. План по охране здоровья и 
безопасности 
(Проект Реконструкции Токтогульской 
ГЭС, Фаза 2) 

Подрядчик по 
строительству ZMEC и 
SM Powertech 

Декабрь 2019 г. 
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Приложение 3. Фотографии работ по проекту Реконструкции Токтогульской ГЭС, Пакет 2 Фаза 2 за 
отчетный период 

 
Рисунок 13. Инспекция Подрядчиком (статус 
октябрь 2019 года) 

 
Рисунок 14. Подготовка к работам по очистке 
асбеста (статус ноябрь 2019 года) 

 
Рисунок 15. Работа по очистке АСМ 
( статус ноябрь 2019 года) 

 
Рисунок 16. Сертификация лесов (статус ноябрь 
2019 года) 

 
Рисунок 17. Удаление АСМ (статус ноябрь 
2019 года) 

 
Рисунок 18. Хранение АСМ 
(статус  ноябрь 2019 года) 
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Рисунок 19. Зачистка краски с помощью шлифовального станка (статус  ноябрь 2019 года) 

 

 
Рисунок 20. Работы по демонтажу крюка 
400-80 тонн (статус ноябрь 2019 года) 

 
Рисунок 21. Резка арматуры на 
монтажной площадке (статус ноябрь 
2019 года) 
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Приложение 4. Фотографии работ по проекту Реконструкции Токтогульской ГЭС, Пакет 1 Фаза 2 за 
отчетный период 

 
Рисунок 22. Подготовка к спуску водолазов 
(статус октябрь 2019 года) 

 
Рисунок 23. Подготовка к водолазным 
работам (статус октябрь 2019 года) 

 
Рисунок 24. Водолазные работы для 
измерения закрывающейся рамы затвора 
Агрегата №4 (статус октябрь 2019 года) 

 
Рисунок 25. Водолазные работы 
на гребне плотины (статус 
октябрь 2019 года) 
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Приложение 5. Список участников вводного тренинга по ОТОСБ и управления АСМ по проекту 
Реконструкции Токтогульской ГЭС Пакет 2 Фаза 2, проведенного 28-29 ноября 2019 года 

 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2 
Отчетный период: июль-декабрь 2019 года 

42 

 

 

 
 
 

 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2 
Отчетный период: июль-декабрь 2019 года 

43 

 

 

 

Приложение 6. Список участников вводного тренинга по ОТОСБ по проекту Реконструкции 
Токтогульской ГЭС Пакет 2 Фаза 2, проведенного 26-27 ноября 2019 года 
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