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Проект «Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 2»

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 десятым Полугодовым отчетом по мониторингу
окружающей среды Проекта и охватывает работы, выполненные с января по
июнь 2021 г.

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, Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного
хозяйства (ГАООСЛХ) 15 декабря 2014 года, Государственная экологическая
экспертиза № 04.01-28/428 от 15.12.2014 г. (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 предквалификационным
отбором
и
двумя
конвертами)
и
их
вспомогательных систем.
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. Работы по реконструкции
агрегатов 1 и 3 относятся к Фазе 3 Проекта реконструкции Токтогульской ГЭС.
Таким образом, проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2 состоит из
следующих пакетов:
 Пакет 1 относится к реконструкции затворов и гидромеханического
оборудования,
 Пакет 2 относится к реконструкции 4 агрегатов и замены
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.
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7. Контракт по Пакету 1 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;
 Ремонтные затворы агрегатов НБ;
 Стальной турбинный водовод агрегатов;
 Плоские затворы поверхностного водосброса;
 Ремонтные затворы глубинного водосброса;
 Аварийные затворы глубинного водосброса и их подъемные механизмы;
 Ремонтные плоские затворы глубинного водосброса и их подъемные
механизмы;
 Стальной водовод глубинного водосброса;
 Козловой кран на гребне плотины;
 Кран камеры затворов глубинного водосброса;
 Кран камеры затворов в НБ.
8. Контракт по пакету 2 Фазы 2 и Фазы 3 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;
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;
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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;
Система защиты агрегата;
Пофазно-изолированные токопроводы.

9. В настоящее время строительные подрядчики (СП) выполняют проектные
работы, Консультант по реализации проекта (КРП) изучает проектные
документы, представленные Подрядчиками.
10. Строительные работы по Пакету 2 начаты на стройплощадке в октябре 2019 года.
11. Строительные работы по Пакету 1 начаты на стройплощадке в январе 2020 года.
12. Случай форс-мажора в связи с Covid-19 был объявлен в феврале-марте 2020 года
Подрядчиками по обоим пакетам. В течение отчетного периода Подрядчики
обновили свою систему управления охраной труда и техникой безопасности,
чтобы выполнять строительные работы в соответствии со всеми
соответствующими государственными постановлениями и руководящими
принципами по профилактике и контролю Covid-19. Закрытие границ, а также
запрет на международные поездки, особенно в отношении Китая, где началась
пандемия и, где производится большая часть оборудования, создают нагрузку на
график производства и поставок. После временной остановки работ на
стройплощадке из-за проблем с пандемией Covid-19 работы на стройплощадке
для Пакета 2 и Пакета 1 были возобновлены в сентябре-октябре 2020 года.
13. Полное восстановление ГА №4, первоначально запланированное на март 2020
года, было перенесено на март 2021 года. Оба Пакета активно участвуют в этом
восстановлении с несколькими взаимодействиями. Пандемия COVID-19
продолжает влиять на ход работ на стройплощадке.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ
2.1. Описание проекта
14. 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, гидроэлектростанция была введена в эксплуатацию в 1975 году.
15. 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.
16. 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»).
17. Предварительная экологическая оценка (ПЭО) была разработана для
реконструкции Токтогульской ГЭС, фазы 2 Проекта ADB-TA-8434 по запросу АБР
Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства
выдало экологическую экспертизу 15 декабря 2014 года за № 04.01-28/428.
Данная документация и ее перевод на английский язык представлены в
Приложение 1.
18. Исследования и работы по реконструкции на Токтогульской ГЭС разделены на
3 этапа. Строительные работы по Фазе 2 проекта были начаты в октябре 2019
года.

Рисунок 1. Плотина Токтогульской ГЭС

2.2. Контракты и управление проектом
19. Целью исполнительного агентства ОАО «ЭС» является улучшение технических
и эксплуатационных характеристик Токтогульской ГЭС с целью заключить
контракт на реконструкцию Токтогульской ГЭС по схеме Проектирование,
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Закупка и Строительство (ПЗС). Консультант по реализации проекта работает с
департаментом реализации инвестиционных проектов (ДРИП) ОАО «ЭС».
20. 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.
21. 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 и Реконструкция Токтогульской ГЭС Фаза 2 и
Реконструкция Токтогульской ГЭС Фаза 3. ДРИП руководит всеми
консультативными и закупочными контрактами от имени ОАО «ЭС»,несет
ответственность за оценку тендерных предложений, присуждение контракта,
надзор за строительством и отчетность Правительству, АБР и ЕАБР.
22. Руководитель ДРИП, г-н Исак Худайбердиев, 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. Руководителем ГРП
является
г-н Улан Кариев (назначен в июле 2021 года) (электронная
почта:piu2@es.kg; Фаза 2 и Фаза 3 проекта реабилитации Токтогульской ГЭС).
23. 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.
24. Специалистом по окружающей среде ГРП ОАО «ЭС» Проекта Реконструкции
Токтогульской ГЭС Фазы 1, 2 и 3 является Жылдыз Молдосанова (email:
piu2@es.kg).
25. Консультантом по реализации проекта Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2
является Tractebel Engineering-Coyne Et Bellier (Франция) совместно с Endustriel
Elektrik Maden LLC (Кыргызская Республика). Местная и международная
команда консультантов оказывает содействие ОАО «ЭС» в качестве
консультанта по надзору за проектом реконструкции Токтогульской ГЭС.
Международным ключевым персоналом являются: г-н Марк Дэро –
руководитель проекта, г-н Паскаль Сере – руководитель технической группы, г-н
Жан Люк Пижо и г-жа Изабель Кантин – специалисты по окружающей среде;
местный ключевой персонал: г-н Марат Абдыкасымов – заместитель
руководителя группы, г-н Эрик Шукуров – специалист по окружающей среде
(работал с декабря 2020 г. по май 2021 г.). Процесс приема на работу уже
начался, но еще не завершен. Некоторые кандидаты уже определены, и цель
состоит в том, чтобы завершить отбор одного кандидата до 15.09.2021 г.
26. Как указано выше, международными специалистами по окружающей среде КРП
Tractebel
являются
–
г-н
Жан
Люк
Пижо
(email:
jeanluc.pigeon@tractebel.engie.com)
и
г-жа
Изабель
Кантин
(email:
isabelle.cantin@tractebel.engie.com); местный специалист по окружающей среде
был Эрик Шукуров (email: shukurov.ehss2020@gmail.com).
27. Подрядчиком по строительству Контракта по пакету 1 Фазы 2 является
Консорциум ZMEC и SM Powertech. Специалист по окружающей среде
подрядчика – г-н Султан Калпаков (email: vlad@smpowertech.co.kr).
28. Подрядчиком по строительству Контракта по пакету 2 Фазы 2 является
Консорциум юридических лиц GE Hydro, Франция и GE Renewable GmbH,
Швейцария (GE). Специалистами по охране окружающей среды и технике
безопасности (ООСиТБ) GE на стройплощадке являются – г-н Орчун Дуймаз
(email: orcun.duymaz@ge.com) и г-н Улан Мамбетов.
Список проектных контрактов по реализации проекта Реабилитации Токтогульской ГЭС
Фаза 2 приведен в таблице 1.
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Таблица 1. Перечень контрактов по реализации проекта
Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2
Контракты

Название

D-15-30/176 от 30 мая
2019 г.

Пакет 1: Реконструкция
Токтогульской ГЭС –
Проектирование, поставка,
установка, пусконаладочные
работы и ввод в эксплуатацию

D-15-22/68 от 9
февраля 2018 г.

Пакет 2, Лот I: Реконструкция
Токтогульской ГЭС –
Проектирование, поставка,
установка, пусконаладочные
работы и ввод в эксплуатацию
(ГА №2 и №4)
Пакет 2, Лот II: Реконструкция
Токтогульской ГЭС –
Проектирование, поставка,
установка, пусконаладочные
работы и ввод в эксплуатацию
(ГА №1 и №3)

D-15-22/69 от 9
февраля 2018 г.

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

Консорциум GE Hydro France и
GE Renewable Switzerland

29. 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)

Международные СОС:
Жан-Люк Пижо,
И. Кантин

Местный СОС:
Э. Шукуров
(дек.2020-май
2021)

Подрядчик по строительству Пакет 2 - GE;
СОС: О. Дуймаз,
У. Мамбетов

Подрядчик по
строительству Пакет 1
– Консорциум ZMEC и
SM Powertech;
СОС: С. Калпаков

Схема 1. Управление окружающей средой Проекта реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2 по
состоянию на июнь 2021 года

30. Специалист по окружающей среде ГРП ОАО «ЭС» разработал перечень
основной документации, включаемой в систему Контроля документации. Данный
перечень прилагается в Приложение 2.
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2.3. Деятельность проекта за текущий отчетный период
31. Все работы проходят на огороженной территории Токтогульской ГЭС. Все
реабилитационные мероприятия проводятся на объектах и зданиях ГЭС.
Территория Токтогульской ГЭС охраняется и доступ предоставляется только
для выполнения работ.
32. Работы были отложены, так как Заказчик официально подтвердил 19 сентября
2020 года перенос сроков реализации проекта на один год.
Пакет 1
33. Работы, выполненные СП SM-ZMEC Пакета 1 Проекта во время отчетного
периода обобщены в таблице 2.
Таблица 2. Работы, выполненные на стройплощадке в течение отчетного периода
по Пакету 1 проекта Фазы 2
№
1

Месяц, 2021
год
Январь

Работы

2

Февраль

Ремонтно-восстановительные работы козлового крана
продолжаются параллельно с использованием этого крана для
работы с затворами на гребне плотины.
Ремонтно-восстановительные работы на затворах водоприемника
и отсасывающей трубы ГА №4 продолжаются.
Водолазные работы начались с подготовки удаления мусора с
сороудерживающих решеток на водоприемнике турбинного
водовода ГА №4.

3

Март

Ремонтно-восстановительные работы мачтового-стрелового,
козлового и мостового кранов продолжаются.
Ремонтно-восстановительные работы ремонтных затворов
отсасывающей трубы завершены. Затворы отсасывающей трубы
опущены и начаты работы по осушению отсасывающей трубы.
Водолазные работы начались с удаления мусора с
сороудерживающих решеток на водоприемнике турбинного
водовода ГА №4.
Началась установка строительных лесов в турбинном водоводе ГА
№4.

Ремонтно-восстановительные работы:
- Мачтово-стреловой кран для ГМО глубинного водосброса;
- Козловой кран на гребне плотины;
- Мостовой кран отсасывающей трубы;
Включая пескоструйную обработку, замену механического и
электрического оборудования, кабелей и т. д.
Ремонтно-восстановительные работы ремонтных затворов
отсасывающей трубы и водоприемника ГА №4, включая замену
механических частей, уплотнений, подготовку к пескоструйной
обработке.
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4

Апрель

Ремонтно-восстановительные работы на козловом кране на гребне
плотины продолжаются.
Водолазные работы по удалению мусора и наносов с
водоприемника турбинного водовода ГА №4 продолжаются.
Ремонтные работы подъемника на гребне плотины завершены.
Установка строительных лесов в турбинном водоводе ГА №4
продолжается.
Выполнена защита от коррозии (пескоструйная обработка,
грунтовка, покраска) штанг ремонтного затвора водоприемника ГА
№4.

5

Май

Защита от коррозии сороудерживающих решеток и подъемной
балки СУР.
Установка вентиляции для последующих работ в турбинном
водоводе ГА №4.
Удаление мусора с водоприемника турбинного водовода ГА №2.
Ремонтно-восстановительные работы мостового крана
отсасывающей трубы продолжаются.
Подготовительные работы по защите от коррозии и покраске
ремонтных затворов отсасывающей трубы. Пескоструйная
обработка затворов началась.

6

Июнь

Установка уплотнений затворов на отсасывающей трубе.
Удаления мусора с сороудерживающих решеток на водоприемнике
турбинного водовода ГА №4.
Пескоструйная обработка и покрытие грунтовкой облицовки
турбинного водовода ГА №4 началась.

Фотографии работ касательно ООСиТБ по Пакету 1 за отчетный период приведены в
Приложение 3.
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Пакет 2
34. Работы, выполненные СП GE во время отчетного периода обобщены в таблице
3.
Таблица 3. Работы, выполненные на стройплощадке в течение отчетного периода
по Пакету 2 проекта Фазы 2
№
1

Месяц,
2021 год
Январь

2

Февраль

Работы
Строительство склада, строительство офиса, начало ремонтновосстановительных работ кранов машзала выполнены.
Строительство склада и строительство офиса. Ремонтновосстановительные работы кранов машзала.
Подготовка к работам по демонтажу основного оборудования ГА
№4.

3

Март

Приемка реабилитационных работ ГА №4.
Испытание под нагрузкой кранов машзала.
Начались работы по установке механического и электрического
вспомогательного оборудования ГА №4.
Начался демонтаж старого оборудования ГА №4.
Началась очистка асбеста перед работами по демонтажу.

4

Апрель

Демонтаж старого оборудования ГА №4 продолжается. Работы
были остановлены из-за задержки подъемного инструмента для
ротора генератора ГА №4.

5

Май

Демонтаж старого механического вспомогательного оборудования
практически завершен. Установка нового механического и
электрического вспомогательного оборудования продолжается.
Подъем ротора генератора ГА №4 завершен вместе с испытаниями
под нагрузкой кранов машзала. Начался демонтаж ротора на
монтажной площадке.
Демонтаж старого основного оборудования турбины и генератора
завершен.
Началась пескоструйная обработка шахты турбины.

6

Июнь

Установка механического и электрического вспомогательного
оборудования продолжается.
Демонтаж старого ротора продолжается. Демонтаж полюсов
старого ротора завершен.
Подготовка к сборке нового ротора на монтажной площадке
началась.
Начались испытания без разрушения спиральной камеры и
статора.
Демонтаж фланца статорного кольца.

35. Подрядчик по Пакету 2 продолжал проводить инспекции существующего
оборудования на стройплощадке для подтверждения проектирования ремонтновосстановительных работ.
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36. Подготовительные работы для ремонта крана начались в октябре 2020 года
(снятие тросов и подъемника крана на правом берегу). Работы по инспекции
отсасывающей трубы и нижнего бьефа были успешно завершены. Материалы
для ремонта крана успешно разгружены на монтажной площадке.
37. Ремонтные работы на кранах (кран №1 на правом берегу и кран №2 на левом
берегу) были выполнены в ноябре и декабре 2020 года.
38. Демонтажные работы основного оборудования ГА №4,
запланированы на 1 марта 2021 года начались с задержкой.

которые

были

39. В то же время выполняются работы по демонтажу старых частей механического
и электрического вспомогательного оборудования перед установкой новых
частей.
40. Работы по очистке всего оборудования и строительные работы для ГА №4 были
начаты до проведения соответствующих работ по демонтажу. Все старое
оборудование было упаковано и вывезено на склад Заказчика рядом с
электростанцией.
41. Фотографии работ касательно ООСиТБ по Пакету 2 за отчетный период
приведены в Приложение 4.

2.4

Описание любых изменений в проектировании проекта

42. Изменений в проектировании касательно ООСиТБ нет.
43. Однако в ходе реализации проекта возможны задержки из-за некоторых
открытых вопросов, которые не были решены в начале года (Пакет 2:
альтернативный вариант реконструкции статорного кольца, субподрядчик по
установке, еще не выбранный Подрядчиком, задержка с доставкой кранового
оборудования на стройплощадку и т. д.), а также вспышка Covid-19. Случай
форс-мажорного обстоятельства был объявлен Подрядчиками Пакета 1 и Пакета
2.
44. GE запросила провести дополнительные измерения в отношении состояния
существующего статорного кольца для того, чтобы обновить оценку риска во
время ремонтных работ гидроагрегата. Заказчик может быть вынужден принять
меры в соответствии с результатами оценки риска, проведенной GE.

2.5

Описание любых изменений, согласованных методов строительства

45. Изменения в согласованные методы строительства не вносились.

2.6

Персонал на стройплощадке

46.

Проживание на стройплощадке строго запрещено для персонала
Подрядчиков. Персонал Подрядчиков проживает в г. Кара-Куль, который
находится в 4 км от Токтогульской ГЭС. Персонал Подрядчиков пользуется
столовой для персонала, туалетами в здании Токтогульской ГЭС.

Пакет 1
47. Согласно ежедневным отчетам СП SM-ZMEC, количество персонала,
присутствовавшего на стройплощадке в расчете на одного
Подрядчика/Субподрядчика в течение отчетного периода, показано в
таблица 4 ниже.
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Таблица 4. Минимальное/максимальное количество персонала по Пакету 1
на стройплощадке во время каждого периода
Непрямая
рабочая сила
15
16
14
12
12
13

Январь 2021 года
Февраль 2021 года
Март 2021 года
Апрель 2021 года
Май 2021 года
Июнь 2021 года

Прямая рабочая
сила
27
32
40
52
53
46

Пакет 2
48. Согласно еженедельным отчетам СП GE, количество персонала,
присутствовавшего
на
стройплощадке
в
расчете
на
одного
Подрядчика/Субподрядчика в течение отчетного периода показано в Таблице 5.
Ожидается, что в следующем отчетном периоде эти цифры увеличатся.
Таблица 5. Минимальное/максимальное количество персонала по Пакету 2

Гидро
GE

Таджик
СГЭМ

ISIK

INTEGRA

MKS
plus

Охрана

DIE
Сталь
Монтаж

Январь
2021

ВЕРШИНА
(скорая
помощь /
врач)

WWTech

7

-

8

18

8

4

-

2

-

14

27

7

18

6

4

3

2

-

21

130

8

12

-

4

5

15

2

-

22

161

3

6

-

4

-

16

2

-

Май
2021

24

170

2

1

-

-

18

2/7(Бишкек)

-

Июнь
2021

23

130

0

-

-

-

6

2

4

Февраль
2021
Март
2021
Апрель
2021

18

-
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1. Общее описание мероприятий по охране окружающей среды
51. Управление охраной окружающей среды проектных работ, связанных с каждым
Пакетом, задокументировано в различных планах, которые были обсуждены и
утверждены ГРП для каждого Пакета (см. Приложение 2 для более подробной
информации).
52. Рабочие обоих Подрядчиков были полностью обеспечены СИЗ и выполняли
работы в соответствии с требованиями и правилами в области охраны труда и
техники безопасности.
53. Руководитель по строительству и специалист по ООСиТБ СП SM-ZMEC
проводили ежедневный визуальный контроль окружающей среды. Генеральный
менеджер отвечает за управление отходами и механизм рассмотрения жалоб.
Для всех субподрядчиков проводится вводный инструктаж на месте.
Специалисты по ООСиТБ проводили тренинги и ежедневные инструктажи.
54. Мероприятия по охране окружающей среды, проведенные СП GE, включают
следующее:
o Менеджер по ООСиТБ на стройплощадке GE провел инспекции на объекте.
Он регулярно проводил вводный инструктаж для своего персонала по
организации работ.
o Проведены производственные совещания.
o Все новые сотрудники были обучены общим правилам ООСиТБ проекта и,
в частности, мерам по Covid-19.
o ППР и анализ рисков проводились перед каждым запланированным
мероприятием.
o Регулярный контроль ООСиТБ проводился в отношении деятельности
Подрядчиков.
o Врач и скорая помощь мобилизованы с октября 2020 года.
o Процедуры «Остановить работу» были введены GE на стройплощадке с
сентября 2020 года. Остановка работ инициировалась регулярно.
По отчетным работам были инициированы следующие процедуры
«Остановить работу»: 5 - в январе 2021 года, 8 - в феврале 2021 года, 14 - в
марте 2021 года, 72 - в апреле 2021 года, 33 - в июне 2021 года.
В качестве примера:
В январе 2021 года: приостановлены работы по пескоструйной очистке
кранов в связи с нарушением использования СИЗ, подъемные работы,
работы на высоте и электробезопасности субподрядчиков.
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В феврале 2021 года: работы на участке обслуживания крана
приостановлены в связи с нарушением правил использования СИЗ,
подъемные
работы,
работы
по
перекрытию
выходов
и
электробезопасности.
Обновление системы LOTO (блокировка и установка предупредительных
табличек) и взаимосвязанной процедуры было выполнено в октябре 2020 г.
Ее цель состоит в том, чтобы гарантировать безопасность всех людей,
работающих в турбинном водоводе, машзале и шахте турбины.
55. Местный специалист по ООСиТБ КРП Э. Шукуров, находился на
стройплощадке большую часть времени с января 2021 года по начало мая 2021
года. В течение отчетного периода он посещал объекты. Фотографии его
наблюдений представлены в Приложение 3, Приложение 4.
56. Эрик Шукуров решил уволиться 05.05.2021 г. Были приняты меры по его замене
в кратчайшие сроки. Процесс приема на работу уже начался, ноеще не
завершен. Некоторые кандидаты определены и цель состоит в том, чтобы
завершить отбор одного кандидата до 15.09.2021 г.

3.2. Проверки на стройплощадке
57.

Было сложно организовать регулярное посещение стройплощадки
международным специалистом по окружающей среде Консультанта г-ном
Жан-Люком Пижо из-за вспышки пандемии Covid-19 и блокировки, что
привело к закрытию всех границ и прекращению всех поездок по всему миру
(в частности, международные поездки были запрещены). Поскольку границы
между Кыргызстаном и Францией открыты и ограничения доступа меньше, в
мае с 3 по 7 мая 2021 года было организовано посещение стройплощадки
специалистом по окружающей среде КРП г-ном Пижо.

58.

Даже в том случае, что с начала июня 2021 года передвигаться стало проще,
все же существуют некоторые ограничения и карантин, когда специалистам
разных компаний необходимо вернуться в страну, где расположены их
офисы и семья. Чтобы смягчить эту непредвиденную и непредсказуемую
ситуацию, Консультант попросил расширить список экспертов, дающий
большую гибкость и адаптируемость к ограничениям, введенным
правительствами для контроля распространения COVID-19.

59.

В течение отчетного периода регулярные посещения стройплощадки были
проведены специалистом по окружающей среде ГРП/ЭС в феврале и мае
2021 года. Экономическая деятельность в Кыргызской Республике была
осуществлена с соблюдением всех соответствующих постановлений
правительства и руководящих принципов по профилактике и контролю Covid19.
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Таблица 6. Посещения и проверки на стройплощадке специалистом ГРП/ЭС по ООСиТБ
за отчетный период
Организация

Цель

ГРП ОАО
«ЭС»

Ежеквартальная
инспекция
строительных площадок
на Токтогульской ГЭС

ОАО «ЭС»: СОС
Ж. Молдосанова

08-12 февраля
2021 г.

ГРП ОАО
«ЭС»

Ежеквартальная
инспекция
строительных площадок
на Токтогульской ГЭС

ОАО «ЭС»: СОС
Ж. Молдосанова

03-07 мая 2021 г.

ГРП ОАО
«ЭС»

Участие в ежегодной
миссии проектов АБР

ОАО «ЭС»: СОС
Ж. Молдосанова

12-14 мая 2021 г.

КРП
Tractebel

Инспекция
строительных
площадок Токтогульской

КРП: Международный СОС
Жан-Люк Пижо

3-7 мая 2021 г.

60.

61.

Выполнено

Дата

Во время инспекционных посещений по мониторингу окружающей среды и
проверки соблюдения требований ООСиТБ специалист по окружающей
среде КРП проверил выполнение работ ирабочие зоны СП ZMEC и СП GE
(Рисунок 3-Рисунок 11). Проверено наличие и использование СИЗ рабочими
на строительных площадках, а также своевременный сбор и вывоз бытового
и строительного мусора (Рисунок 9). Кроме того, были проведены встречи с
руководителями и работниками строительных подрядчиков, на которых
обсуждались вопросы соблюдения требований ООСиТБ, инструктаж
строителей, выполнение положений экологических документов Проекта –
Плана управления окружающей средой и Плана по ТБ. Также были
посещены складские площади за пределами Токтогульской ГЭС (складские
площади Каскада Токтогульских ГЭС, площадка 16, складская площадь GE,
Рисунок 11). Специалист по окружающей среде Консультанта участвовал в
совещании с высшим руководством СП GE, Заказчика и КРП Tractebel на
стройплощадке в феврале 2021 года (рисунок 2) и в ежегодной миссии АБР
по проектной деятельности на стройплощадке в мае 2021 года.
Вся необходимая информация о правилах и требованиях по ООСиТБ,
номерах телефонов для экстренной связи, мерах защиты от Covid-19
размещена в рабочих зонах СП GE и СП ZMEC (Рисунок 3, Рисунок 5). СП
ZMEC установил два биотуалета для рабочего персонала на участке
стройплощадки/гребне плотины, которые регулярно очищались (Рисунок 6).
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Рисунок 2.Совещание с высшим руководством
СП GE, Заказчика и Консультанта Tractebel на
стройплощадке (статус февраль 2021 г.)

Рисунок 3. Информационная доска СП GE
на стройплощадке с номерами экстренной
связи (статус февраль 2021 г.)

Рисунок 4. Временный полевой офис и
складские помещения СП ZMEC на рабочем
участке (статус февраль 2021 г.)

Рисунок 5. Информационная доска правил
ООСиТБ СП ZMEC на стройплощадке
(статус февраль 2021 г.)

Рисунок 6. Биотуалеты СП ZMEC на рабочем
участке (статус февраль 2021 г.)

Рисунок 7. Информационная доска
требований ООСиТБ на стройплощадке СП
GE (статус февраль 2021 г.)
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Рисунок 8. Покраска оборудования СП ZMEC
(статус февраль 2021)

Рисунок 9. Временное место хранения
абразива в рабочей зоне после
пескоструйной очистки оборудования СП
ZMEC (статус февраль 2021 г.)

Рисунок 10. Знак о наличии асбеста на кабеле Рисунок 11. Временное место хранения
Токтогульской ГЭС СП GE (статус февраль 2021 демонтированного оборудования,
стройматериалов на территории площадки
г.)
№16 Токтогульской ГЭС (статус февраль
2021 г.)

62. Работы по Проекту выполнялись Подрядчиками по строительству
соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности:

в

-

Аптечки первой помощи, станция для экстренного промывания глаз
доступны на рабочих участках СП GE и ZMEC CC (Рисунок 12, Рисунок 16,
Рисунок 17, Рисунок 28).

-

Работы по очистке от асбеста были выполнены субподрядчиком DIE
Подрядчика GE на стройплощадке в соответствии с Планом управления
асбестосодержащими материалами и свинцом, ред.6 (Рисунок 30).
Асбестосодержащие
отходы/демонтированные
части
оборудования/использованные СИЗ были помещены в специальные мешки
для мусора и транспортированы на специально отведенный участок
хранения Токтогульской ГЭС (Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 19, Рисунок
24).
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-

Рабочий персонал обоих Подрядчиков по строительству оснащен
необходимыми СИЗ (Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 25, Рисунок 26,
Рисунок 27).

-

На стройплощадке Проекта были проведены совещания со специалистами
по ООСиТБ Подрядчиков и КРП Tractebel, обсуждались вопросы охраны
окружающей среды, здоровья и безопасности по Проекту (Рисунок 29,
Рисунок 31).
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Рисунок 12. Станция экстренной промывки глаз СП
GE на стройплощадке (статус май 2021 г.)

Рисунок 13. Хранение нового технического масла
СП GE на стройплощадке (статус май 2021 г.)

Рисунок 14. Хранение асбестосодержащих отходов
на складе Токтогульской ГЭС (статус май 2021 г.)

Рисунок 15. Асбестосодержащее оборудование
демонтировано и размещено на складе
Токтогульской ГЭС СП GE (статус май 2021 г.)

Рисунок 16. Аптечка первой помощи доступна в
полевом офисе СП GE (статус май 2021 г.)

Рисунок 17. Мед. пункт СП GE (статус май 2021 г.)
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Рисунок 18. Полевой офис и мастерская СП ZMEC Рисунок 19. Демонтированное асбестосодержащее
оборудование СП GE в здании Токтогульской ГЭС
на стройплощадке (статус май 2021 г.)
(статус май 2021 г.)

Рисунок 20. Информационные доски и аптечки СП Рисунок 21. Знак по ТБ СП GE на рабочем участке
GE на рабочем участке внутри здания
(статус май 2021 г.)
Токтогульской ГЭС (статус май 2021 г.)

Рисунок 23. Рабочий
процесс СПGE на
Токтогульской ГЭС (статус май 2021 г.)
Рисунок 22. Рабочие полностью обеспечены СИЗ
СП GE (статус май 2021 г.)
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Рисунок 24. Экранирование рабочей зоны по
очистке асбеста СП GE (статус май 2021 г.)

Рисунок 25. Рабочая площадка СП ZMEC на гребне
плотины Токтогульской ГЭС (статус май 2021 г.)

Рисунок 26. Персонал СП ZMEC полностью
обеспечен СИЗ (статус май 2021 г.)

Рисунок 27. Ведется видеонаблюдение, на рабочих
местах СП ZMEC знаки запрета на курение (статус
май 2021 г.)

Рисунок 28. Аптечка и антисептики доступны в
полевых офисах СП ZMEC (статус май 2021 г.)

Рисунок 29. Совещание специалистов по ООСиТБ
СП ZMEC и ГРП на стройплощадке (статус май
2021 г.)
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Рисунок 31. Совещание международного и местного
специалистов по ООСиТБ КРП Tractebel и ГРП на
Токтогульской ГЭС (статус май 2021 г.)
Рисунок 30. План управления
асбестосодержащими материалами (ПУАСМ) и
План управления свинцом ред. 6 ПС GE

63. Встреча со специалистом по ООСиТБ СП ZMEC по управлению ООСиТБ была
проведена в полевом офисе Подрядчика (Рисунок 29). Во время посещения
стройплощадки было отмечено, что СП ZMEC регулярно обращал внимание на
соблюдение требований безопасности и мер по защите от Covid-19.

3.3. Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии)
Пакет 1 – SM-ZMEC
64. Несоответсвий нет
Пакет 2 - GE
65. За отчетный период зафиксированы следующие случаи касательноООСиТБ.
66. Случай по ООСиТБ №1 – 06.01.2021 г.:
Предположительно пыль в гидроагрегах, трансформаторах и шкафах релейной
защиты от пескоструйной обработки:
67. Заказчик уведомил СП GE о наличии и переносе пыли от пескоструйной
обработки в машзале (официальное письмо № 15-15/И-27 от 06.01.2021 г.).
68. Подрядчик ответил официальным письмом HRU-TEN-0607.2021 от 12.01.2021 г.,
с разъяснением корректирующих действий: площади очищены, фильтр
проверен Подрядчиком. Проблем не обнаружено. Участок проинспектирован.
Ограждение было во время пескоструйных работ. Уплотнение было улучшено
на участках над рельсами. Отверстия ограждения заделаны скотчем.
69. Заказчик и Подрядчик провели совещание для обсуждения ситуации и
возможных корректирующих действий, которые необходимо предпринять в
будущем.
70. Вопрос был решен и закрыт.
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71. По отчетным работам были инициированы следующие процедуры «Остановить работу»:
5 - в январе 2021 года, 8 - в феврале 2021 года, 14 - в марте 2021 года, 72 - в апреле 2021 года,
33 - в июне 2021 года.
В качестве примера: В январе 2021 года: остановлены работы по пескоструйной
очистке кранов в связи с нарушением использования СИЗ, подъемные работы,
работы на высоте и электробезопасности субподрядчиков.
В феврале 2021 года: работы на участке обслуживания крана остановлены в связи
с нарушением правил использования СИЗ, подъемные работы, работы по
перекрытию выходов и электробезопасности.
С учетом детального анализа, СИЗ составляют 2,5% от общего количества
остановок работ.
Вопросы решены и закрыты.

3.4. Общие тенденции
72.

Относительно количества происшествий по ООСиТБ:
Принимая во внимание количество остановок работ, сделанных СП GE в месяц
(нарушение требований охраны труда: не использование ремней безопасности,
шлемов, работа без плана работ и т. д.), можно увидеть, что оно увеличилось в
феврале и марте 2021 года в связи с увеличением количества ремонтных работ,
но 72 остановки с апреля 2021 года сократились до 33 остановок в июне 2021
года, что свидетельствует о положительной тенденции (улучшение).

3.5. Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски
73.

Вспышка Covid-19 привела к рискам для здоровья и остановке работ на
стройплощадке во время случаев Covid-19 среди рабочего персонала
подрядчиков. План Covid-19 для конкретного объекта, осведомленность
сотрудников СП GE о пандемии и план по охране здоровья и безопасности,
дополненный превентивными мерами Covid-19 СП ZMEC, были реализованы
и усилены среди персонала обоих Подрядчиков (Рисунок 32, Рисунок 34,
Рисунок 33, Рисунок 34). Конкретные меры заключаются в следующем:
разработать графики дежурства врачей, продолжить ежедневный
медицинский осмотр персонала при входе и выходе из здания, обязать весь
персонал сообщать своему начальнику о появлении высокой температуры,
сухого кашля, одышки, социальное дистанцирование, ношение маски,
соблюдение санитарной гигиены, обмен жестами; работа из дома при
контакте с человеком с положительным результатом ПЦР-теста на Covid-19;
регулярная дезинфекция офисов; избегать людных мест; получить
доступную вакцину против Covid-19 на добровольной основе.

74.

Все необходимые защитные маски, антисептики, приборы для измерения
температуры тела, информационные доски были доступны на строительной
площадке обоими Подрядчиками и соответственно использовались рабочим
персоналом (Рисунок 20, Рисунок 28). Однако за отчетный период на
территории Проекта были выявлены случаи заражения Covid-19.

75.

Первые случаи Covid-19 среди Подрядчиков были сообщены Заказчику 28
мая 2021 года, когда у двоих сотрудников DIE Подрядчика GE выявили
положительный результат на Covid-19 в Бишкеке (письмо GE №TOK-SITEHPP-0286 от 28 мая 2021 г.). В тот же день СП GE начал действовать в
соответствии со своим планом по Covid-19 для конкретного объекта и
незамедлительно принял следующие меры:
-

Решение изолировать весь персонал DIE, поскольку все они
рассматривались как случаи прямого контакта;
Проведение ПЦР-теста на Covid-19 для всей команды DIE, персонала
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GE и всей команды субподрядчика по монтажным услугам ОАО
«Таджик СГЭМ».
В результате данной кампании по проведению тестов 28-29 мая 2021 года
среди субподрядчиков персонала GE было выявлено шесть новых случаев
Covid-19. В соответствии с местным законодательством о случаях заражения
Covid-19 было сообщено в государственные органы, которые затем
проводили отслеживание. Принимая во внимание указанные выше
исключительные обстоятельства, в рамках своей ответственности по
принятию всех разумных мер предосторожности для поддержания здоровья
и безопасности персонала, СП GE остановил работы на стройплощадке,
начиная с 31 мая 2021 года, чтобы обеспечить необходимую самоизоляцию
сотрудников СП GE и его субподрядчиков, а также продолжить выявление
случаев контакта (насколько это возможно), чтобы предотвратить/уменьшить
распространение Covid-19 (письмо GE №HRU-TEN-0699.2021 от 02.06.2021).
Работы на стройплощадке возобновились в понедельник, 07.06.2021 г., с
ограниченным количеством работ. Лица с положительным результатом, а
также контактные лица находились на карантине.
76.

Всего по состоянию на 27.06.2021 г. среди сотрудников РС GE было
выявлено 24 случая Covid-19. Но, чтобы защитить персонал стройплощадки
от возможной новой вспышки и смягчить влияние Covid-19 на работу, СП GE
обратился к Заказчику с просьбой поддержать и организовать кампанию
вакцинации для сотрудников GE (иностранных и местных граждан) (письмо
GE №HRU-TEN-0710.2021 от 17.06.2021 г.). ОАО «ЭС» официально
обратилось в Республиканский центр иммунопрофилактики (РЦИ) с
просьбой поддержать вакцинацию персонала СП GE от COVID-19 (письмо
ОАО «ЭС» №15-15/507 от 24.06.2021 г.). При поддержке Заказчика СП GE
связался с РЦИ и получил положительный ответ на получение необходимой
дозы вакцины Спутник-V по прибытии в Кыргызстан в июле 2021 года.

77.

Подрядчик Пакета 1 СП ZMEC не имел случаев Covid-19 в течение
отчетного периода.

78.

Можно сделать вывод, что Подрядчики Пакета 1 и Пакета 2 должны принять
достаточные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем,
насколько это практически возможно в соответствии с мерами защиты от
Covid-19 планов Подрядчиков. Однако решение по вакцинации затруднено в
результате нежелания местного населения проходить вакцинацию из-за
вводящей в заблуждение информации, распространяющейся в социальных
сетях, и новостей о негативных последствиях вакцинации людей, в том числе
в Кыргызстане.
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Рисунок 32. План по Covid-19 для конкретного
объекта СП GE (статус январь 2021 г.)

Рисунок 33. Ознакомление о пандемии Covid-19
для сотрудников СП GE (статус январь 2021 г.)

Рисунок 34. План по ТБ, обновленный
превентивными мерами по борьбе с Covid-19 СП
ZMEC (статус август 2020 г.)
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3.6. Механизм рассмотрения жалоб
79.

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 какоелибо 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).

80.

Для успешной реализации проектов Фазы 2 и 3 реабилитации Токтогульской
ГЭС, финансируемых АБР, Заказчик ОАО «ЭС» издал Приказ №18 от
28.01.2020 г. «О Механизме рассмотрения жалоб» для оперативного
рассмотрения жалоб и обращений граждан по Проектам, а также в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Защитными
мерами политики АБР (2009 г.) и Политикой механизма подотчетности АБР
(2012 г.). Созданы Группа рассмотрения жалоб и Механизм рассмотрения
жалоб.

81.

МРЖ полностью реализован и управляется ГРП. Были созданы книги
жалоб. Оба строительных подрядчика имеют книги жалоб на местах/в офисах
стройплощадок (Рисунок 35).

82.

Согласно отчетной информации СП GE и ZMEC за отчетный период жалоб
не поступало со стороны рабочих и населения. Книги жалоб были
заполнены соответствующим образом.

Рисунок 35. Книги жалоб и
предложений находятся в офисах на
стройплощадке Подрядчиков и легко
доступны
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4.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.1. Обзор мониторинга, проведенного в течение отчетного периода
83.

Согласно ПЭО/ПУОС инструментальные измерения параметров воздуха,
воды или шума не проводились и не планируется проводить.

84.

ПЭО/ПУОС указывает, что работники обязаны носить средства защиты
органов слуха при превышении уровня шума 85 дБ (A) (см. Общие
рекомендации Всемирного банка/IFC по ОТОСБ, 2007 г.). Оба подрядчика
предоставили своему рабочему персоналу средства защиты слуха во время
шумовых работ, таких как пескоструйные работы.

85.

Все работы проводились на огороженной территории Токтогульской ГЭС или
в существующих зданиях. Все подъездные пути уже существуют и
заасфальтированы. Таким образом, реабилитационные работы не
затрагивают наземную флору и фауну.

86.

Следует отметить, что система пескоструйной обработки замкнутого цикла
была установлена Подрядчиком Пакета 2 GE для предотвращения
чрезмерного потребления воды и уменьшения образования сточных вод.
Система используется в герметичной палатке с системой всасывания
воздуха, оснащенной воздушными фильтрами для обеспечения чистого
воздуха.

87.

Персонал обоих Подрядчиков был обеспечен полным комплектом СИЗ.
Строительные работы велись с соблюдением норм ООСиТБ.

88.

Все необходимые меры, препятствующие распространению Covid-19, были
полностью выполнены как Подрядчиками, так и Заказчиком на
стройплощадке. Однако за отчетный период официально выявлено 24
положительных случая Covid-19 среди рабочего персонала СП GE и 0
случаев среди СП ZMEC. Кампания вакцинации против распространения
Covid-19 была начата в июне 2021 года СП GE при поддержке Заказчика.

4.2. Общие тенденции
89.

За весь период строительства серьезных несоответствий выявлено не было.
Однако с постепенным увеличением штата и активности необходимо будет
уделять дополнительное внимание созданию более высокого уровня
практики ООСиТБ.

4.3. Краткое описание результатов мониторинга
90.

4.4.
91.

Инструментальный мониторинг не предусмотрен в ПЭО Проекта.

Использование материальных ресурсов
Мониторинг использования материальных ресурсов, таких как электричество
и вода является сложным из-за отсутствия отдельных счетчиков для
Подрядчиков.

4.5. Химические вещества
Пакет 1 – СП SM-ZMEC
92.

Информация от СП SM-ZMEC не поступала. На стройплощадке не
используются ядовитые и химически активные материалы и нет
необходимости в помещении для хранения химикатов.
36

Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Проект Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2
Отчетный период: январь – июнь 2021 года

93.

Автомобили обслуживаются на специализированных СТО и заправляются на
местных АЗС по согласованию с Подрядчиками.

94.

Отработанное масло выливается в железные поддоны и затем переносятся
на «подготовленную площадку» перед передачей Заказчику.
Пакет 2 – СП GE

95.

Хранение химических веществ началось с октября 2020 года. На
стройплощадке была предусмотрена вторичная изоляция для временного
хранения химических веществ. Список химических веществ для генератора
был составлен в октябре 2020 года, паспорта безопасности были собраны
на английском языке.
Химические вещества в отчетный период не
использовались.

96.

Инвентаризация химических веществ обновляется на ежемесячной основе.

97.

Первый проект перечня химических веществ был подготовлен в декабре 2020
года.

98.

На дату составления отчета о разливах химических веществ не сообщалось.
Заказаны комплекты для сбора разливов. Масляные баки расположены в
маслохранилищах на складе.
Рекомендации

99.

Необходимо сообщать Заказчику об инвентаризации химических веществ
каждого Подрядчика.

100.

Все места хранения химических веществ (включая топливо/дизельное
топливо) и участки погрузки/разгрузки должны быть определены, условия
хранения должны быть подтверждены в соответствии с особенностями
каждого химического вещества для предотвращения разливов, пожаров или
взрывов.

4.6. Управление отходами
Пакет 1 – СП SM-ZMEC
101.

Заключено соглашение с Каскадом Токтогульских ГЭС, который занимается
вывозом бытовых и строительных отходов на официальную свалку г. КараКуль (купершлаковые, керамические отходы и мусор, удаленный из
водоприемника турбины). Демонтированный металлолом хранится на
площадке №16 перед передачей Заказчику (Рисунок 37). Деревянная и
металлическая тара повторно используется для работы, чтобы уменьшить
количество строительных отходов.

102.

Строительные отходы включают в себя отработанный абразивный шлак,
древесину, арматуру, куски железа, бревна, банки из под краски, и т. д.
Строительные отходы хранятся в специально отведенном месте (Рисунок
36). В течение отчетного периода продолжалось обновление договоров о
транспортировке и хранении строительного мусора на полигон между
Каскадом Токтогульских ГЭС и Подрядчиками.

103.

Площадка для хранения отработанного масла была подготовлена во
время Фазы 1 Проекта. Маслохранилище находится на площадке №16
Токтогульской ГЭСразмерами 25х25.
Это окрытая, хорошо
вентилируемая территория с бетонным фундаментом (Рисунок 37).
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Рисунок 36. Отведенная площадка для размещения Рисунок 37. Площадка временного хранения
строительного мусора и демонтированного
масла №16 Токтогульской ГЭС (статус февраль
оборудования на участке (статус май 2021 г.)
2021 г.)

104.

Фотографии, сделанные местным и международным специалистами по
ООСиТБ КРП Tractebel в 2021 году, представлены в Приложение 3:

Пакет 2 - GE
105. Бытовые отходы сортировались, собирались в мусорные баки и вывозились
на свалку в соответствии с Соглашением.
106.

Информация об опасных отходах начали поступать в ноябре 2020 года. Они
были разделены. Отработанное масло собирали в бочки и хранили во
вторичной защитной оболочке. Произведенные опасные отходы, такие как
ведра для краски и абразивный песок со свинцом будут переданы
уполномоченной компании для утилизации. В настоящее время образцы
песка отправляются в лабораторию для определения количества свинца.

107.

Согласно ежемесячному отчету по ООСиТБ некоторые материалы,
содержащие асбест, были собраны, упакованы в двойные мешки и переданы
на склад Заказчика. Они образовались в результате ремонтновосстановительных работ крана. Каскад ТГЭС официально обратился о
вопросе утилизации асбестосодержащих отходов
в территориальное
управление СЭС г.Джалал-Абад два раза: №14-14/1180 от 08/07/2021 и
№14-14/891 от 26/05/2021, но ответа еще не поступало (приложение 5).
Решение вопроса находится в процессе.

108.

Отработанная вода накапливается в резервуарах 2 м3 x 5 м3, для
утилизации отработанной воды используется ассенизаторская машина.

109.

Образовались медицинские отходы: 8,1 кг - в марте 2021 года, 14,7 кг - в
апреле 2021 года, 18,4 кг - в июне 2021 года. Медицинские отходы
доставляются в центральную городскую больницу для утилизации в
соответствии с законодательством КР.

110.

Согласно посещениям стройплощадки, проведенным местным инженером
КРП по ООСиТБ с января по май 2021 г. и международным экспертом КРП по
ООСиТБ в мае 2021 г., обнаружены следующие наблюдения (см.
Фотографии в Приложение 3, Приложение 4.



Демонтированное оборудование, содержащее асбест, хранится на складе
Токтогульской ГЭС.
Отходы, содержащие асбест, упаковываются в мешки для утилизации и
хранятся под навесом, принадлежащим Заказчику.
На участках, где детали оборудования подвергаются пескоструйной очистке,
накопилось много пыли и абразивного материала, которые были очищены
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согласно соответствующему Соглашению.
Отходы хранились согласно ПУОСКО.

Руководство по ООСиТБ СП GE было проинформировано об улучшении
управления отходами. Эти вопросы будут отслеживаться на предмет их
улучшения.
Рекомендации
111.

Оба Подрядчика должны улучшить управление отходами и отчетность.
Управление отходами было определено в ПЭО как ключевое потенциальное
негативное воздействие, о котором говорится в Экологической экспертизе
(Приложение 1)

112.

Сообщаемая информация должна включать:







113.

Тип отходов (описание и классификация - например, опасные – неопасные;
Источник отходов - в результате какой деятельности образовались отходы и
где;
Количество образовавшихся отходов;
Метод обработки/удаления – необходимо предоставить информацию о
количестве отходов, повторно используемых, переработанных и
отправленных на свалку или сжигание;
Места окончательного захоронения отходов.
Команда Консультанта, отвечающая за экологический мониторинг проектной
деятельности будет, в частности, уделять особое внимание обращению с
отходами и тесно сотрудничать со специалистами по ООСиТБ Подрядчиков
на стройплощадке посредством инспекций участков и выявления
несоответствий, контроля их контрактов на удаление отходов, ежемесячного
контроля реестров отходов и требования к конкретным инструкциям по
обращению с отходами со стороны Подрядчиков для своих сотрудников.

4.7. Асбест
Пакет 2 – СП GE
114.

Сотрудникам СП GE запрещено выполнять работы по удалению асбеста
или герметизации асбеста. Процесс выбора субподрядчика по удалению
асбеста планировалось завершить в июле 2020 года, но он был отложен изза ограничений на поездки после Covid-19. Выбор был завершен в ноябре
2020 года. Определена французская компания DIE.

115.

Работы по очистке от асбеста были выполнены субподрядчиком DIE
Подрядчика GE на стройплощадке в соответствии с Планом управления
асбестосодержащими материалами и свинцом, ред.6 (Рисунок 30).

116.

На рабочих участках Токтогульской ГЭС для очистки от асбеста была
применена изоляция для предотвращения воздействия асбеста на весь
персонал (Рисунок 38, Рисунок 40, Рисунок 42, Рисунок 43).
Асбестосодержащие
отходы/демонтированные
части
оборудования/
использованные СИЗ были помещены в соответствующие мешки для мусора
и отправлены на специально отведенный участок хранения Токтогульской
ГЭС (Рисунок 39, Рисунок 41, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 19, Рисунок
24).
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Рисунок 38. Верхний кронштейн монтажного отсека
покрыт для очистки от асбеста (статус март 2021 г.)

Рисунок 39. Верхний кронштейн вывозится
из монтажной площадки (статус март 2021
г.)

Рисунок 40. Очистка асбеста слева. Справа использование веществ для снижения риска
воздействия (статус март 2021 г.)
Рисунок 41. Полюса демонтированы и
завернуты (статус март 2021 г.)

Рисунок 42. Воздушный шлюз от асбеста установлен Рисунок 43. Готовое ограждение на отм.
на отм. 718 (статус март 2021 г.)
751. Кабельный мост (статус март 2021 г.)
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4.8. Шум, пыль и качество воздуха
117.

Ближайшее население проживает почти в 4 км от стройплощадки. Соседние
поселки не подвержены воздействию шума и пыли. Подрядчики по
строительству обязаны позаботиться о том, чтобы рабочие носили средства
защиты органов слуха там, где уровень шума превышает 85 дБА. В
некоторых ситуациях средства защиты органов слуха используются
эффективно, но шум не отслеживается, так как это не было запланировано в
ПЭО Проекта.

118.

Во время сварки для предотвращения появления дыма и запаха металла
используются вытяжные вентиляторы Подрядчиком Пакета 2.

4.9. Охрана здоровья и безопасность
4.9.1. Охрана здоровья и безопасность сообщества
119.

После недавних событий между Таджикистаном и Кыргызстаном Кабинет
Министров Кыргызской Республики издал Распоряжение №12-р от 21 мая
2021 года об ограничении передвижения таджикских граждан между двумя
странами и внутри Кыргызстана. Основным субподрядчиком GE - Подрядчика
Пакета 2 - является компания «Таджик СГЭМ». Сотрудники этой компании в
основном из Таджикистана. Подрядчик GE сообщил, что рабочие из
Таджикистана его субподрядчика оказались в стрессовой ситуации из-за этих
обстоятельств. Подрядчик Пакета 2 GE был очень обеспокоен
безопасностью своих рабочих и их способностью продолжать работу по
проекту и попросил у Заказчика поддержки в их отношении. Руководство
Заказчика официально и в ходе нескольких очных встреч подтвердило, что
данный вопрос находится на уточнении у Правительства страны и
обратилось с просьбой сделать исключение для рабочих проекта
«Реабилитация Токтогульской ГЭС».

120.

Положительный ответ был предоставлен СП GE, но стороны все еще
ожидают внесения изменений в вышеупомянутое распоряжение.
4.9.2. Охрана здоровья и безопасность рабочих

121.
122.

Пакет 1:
План по ТБ был обновлен, были включены некоторые статьи, касающиеся
Covid-19. Полные комплекты СИЗ были предоставлены всему персоналу.
Подрядчик Пакета 1 составляет перечень водолазного снаряжения и ведет
журнал погружений.
Пакет 2:

123.

Вводные курсы для новых сотрудников, проводимые после каждого нового
приема на работу, направлены на информирование и обучение новых
рабочих по вопросам техники безопасности и здоровья. Программа была
обновлена с учетом тренинга по осведомленности о Covid-19.

124.

Еженедельные отчеты, подготавливаемые СП GE, включают следующие
показатели по ООСиТБ за 6 месяцев:
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Показатели

Источник: Еженедельные отчеты GE
Уровень A: Смертельный исход
Уровень B: Постоянная нетрудоспособность, связанная с производственной травмой или
госпитализацией.
Уровень C: Закон о профессиональной безопасности и здравоохранении или
зарегистрированные на месте травмы/болезни или связанные с работой медицинские
мероприятия, требующие помощи внешних аварийных служб
Уровень D: Оказание первой помощи

4.10. Реагирование на чрезвычайные ситуации
Пакет 1 – СП SM-ZMEC:
125.

Информации от Подрядчика SM-ZMEC не поступало.

Пакет 2 – СП GE:
126.

Учения по реагированию на чрезвычайные ситуации были проведены в
январе и марте 2021 года.

127.

Информация о разливах химических веществ не поступала.

128.

Комплекты для сбора разливов заказываются каждый месяц.
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129.

Для предотвращения риска возгорания во время сварочных работ,
проводимых для ремонта крана, были установлены огнезащитные покрытия
и огнетушители. Кроме того, все сварочные аппараты периодически проходят
осмотр и калибровку (Приложение 4).

4.11. Обучение
Пакет 1 – СП SM-ZMEC
130.

Специалисты по ООСиТБ проводят ежедневные инструктажи и тренинги
для рабочего персонала.
Пакет 2 – СП GE

131.
132.

Все сотрудники проекта прошли вводный тренинг по требованиям проекта
по ООСиТБ и осведомленности о пандемии Covid-19.
Ежедневно проводится организация производства с фокусированием
особого внимания рабочих во время вводного инструктажа. Проводится
регулярное обновление информации о правилах по ООСиТБ и Covid-19,
которые необходимо соблюдать (Рисунок 56)
Рекомендации

133.

5.

Каждому Подрядчику рекомендуется заполнить матрицу обучения для всего
персонала, нанятого в качестве подрядчиков и субподрядчиков по всем
тренингам. Листы явки подписываются персоналом. Информация,
представленная в еженедельных и ежемесячных отчетах, должна быть
более точной.

РАБОТА ПУОСКО
5.1.

Обзор ПУОСКО

137.

Подрядчики по строительству начали в значительной степени выполнять
требования, изложенные в своих ПУОСКО. Их деятельность постепенно
увеличивалась со всеми соответствующими мероприятиями по снижению
рисков в области ООСиТБ.

138.

В связи с пандемией Covid-19 в течение отчетного периода для
международного эксперта КРП по экологии и социальным вопросам было
сложно организовать регулярные проверки, но с мая 2021 года эта
деятельность увеличилась (Рисунок 31).

139.

В следующем отчетном периоде эта деятельность будет по-прежнему
расширяться, и, безусловно, необходимы дополнительные меры контроля.
Некоторые меры контроля осуществлялись местным специалистом КРП по
ООСиТБ в течение отчетного периода, так как он был назначен с декабря
2020 года по май 2021 года. Кроме того, проверка международного эксперта
по ООСиТБ подтвердила эффективный статус каждого смягчающего
воздействия. Дополнительные меры по снижению риска не были
необходимы.

140.

Статус реализации каждого смягчающего воздействия был оценен на основе
информации, представленной каждым Подрядчиком, ГРП и международным
специалистом КРП по ООСиТБ, который посетил стройплощадку в мае 2021
года. Рекомендации по дальнейшим мерам контроля представлены в
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Разделе 7; КРП будет выполнять обеспечение надлежащей реализации
каждого смягчающего воздействия в следующем отчетном периоде.
141.

СП SM-ZMEC в значительной степени реализовал предложенные ими меры
по снижению рисков, но информация не была представлена. Следовательно,
необходимо задокументировать и сообщить КРП следующую информацию:
ООСиТБ: вся статистика по ООСиТБ, учения по чрезвычайным
ситуациям, испытания аварийного оборудования, жалобы;
 Реестр отходов;
 Реестр химических веществ;
 Матрица обучения со списком всех тренингов, вводных инструкций по
ООСиТБ и подготовка персонала к работам (водолазные работы);
 Внутренние отчеты о проверках.
СП GE также в значительной степени реализовал меры по снижению рисков,
которые он предложил в соответствии со своими отчетами. Следующая
документация была представлена по запросу КРП:


142.







143.

Эта информация позволит провести обновленную оценку риска, что приведет
к некоторым потенциальным модификациям мер по смягчению (снижение
или улучшение) в ближайшем будущем.

144.

На основе имеющейся информации, основные выявленные цели улучшения
касаются:




6.

Официальная документация статистики по ООСиТБ, которая
эффективно отражается в еженедельных и ежемесячных отчетах;
Реестр отходов (отработанное масло и асбест, но не материал от
пескоструйной обработки);
Реестр химических веществ;
Матрица обучения со списком всех тренингов, вводных инструкций по
ООСиТБ и подготовка персонала к работам (водолазные работы);
Внутренние отчеты о проверках (проводятся ежеквартальные проверки);
Журнал технического обслуживания всех двигателей.

Минимизации отходов, сортировки, хранения, утилизации, оценки
стоимости и отчетности, определенные улучшения были отмечены у СП
Пакета 2 GE.
Обзора применимых экологических норм для обеспечения соответствия
их деятельности.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
6.1. Передовой опыт
145.

Происшествие по ООсиТБ № 1 демонстрирует повышенное внимание СП
GE к рискам, связанным с асбестом. Это позитивное отношение.

146.

Инструктаж всех новых работников по всем вопросам
осуществляется в значительной мере обоими Подрядчиками.

ООСиТБ

6.2. Возможности для улучшения
147.

Как указано выше, Подрядчики должны уделять особое внимание вопросам
здоровья и безопасности, особенно в текущей ситуации с Covid-19 и после.
Социальное дистанцирование и ношение масок должны регулярно
контролироваться каждой командой ООСиТБ и применяться в соответствии
с политикой, изложенной в планах подрядчиков по охране труда и технике
безопасности, а также в ГРП или национальных руководящих принципах. Это
особенно важно в конференц-залах, где риск заражения выше.
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7.

148.

Заказчик должен сохранять бдительность в строгом соблюдении и
применении всех мер, определенных для предотвращения заражения и
распространения Covid-19.

149.

Подрядчик Пакета 2 должен сохранять бдительность в полной координации
с Заказчиком, в отношении безопасности всех рабочих, особенно в
отношении вопроса, упомянутого в п. 4.9.1.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
7.1. Краткое описание
150.

Работы на стройплощадке Токтогульской ГЭС проводились с полным
применением защитных мер по распространения Covid-19.

151.

Работы на стройплощадке продолжались с января по июнь 2021 года.

152.

Оба Подрядчика в значительной степени реализовали меры по снижению
воздействия, которые указаны в ПУОСКО и планах по охране труда и
технике безопасности. За отчетный период происшествий и инцидентов на
стройплощадке не произошло.

153.

Оба Подрядчика должны продемонстрировать соответствие своей
деятельности законодательству Кыргызстана, стандартам АБР и общим
руководящим принципам ВБ по ООСиТБ.

7.2. Рекомендации
154.

Строительные подрядчики должны уделять особое внимание вопросам
здоровья и безопасности, включая меры защиты от Covid-19.

155.

Каждый Подрядчик должен продолжать проводить регулярные проверки
безопасности и сдавать соответствующие отчеты КРП и ГРП.

156.

Несмотря на то, что СП GE предоставляет больше данных, чем СП SMZMEC, оба Подрядчика должны значительно улучшить управление отходами
и отчетность. Управление отходами было определено в ПЭО как ключевое
потенциальное негативное воздействие, что указано в Заключении
государственной экологической экспертизы (Приложение 1). Каждый
Подрядчик должен подробно описать предварительный План управления
отходами, который был включен в его План управления окружающей среды
конкретного объекта.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Заключение государственной экологической экспертизы ПЭО,
разработанной для Проекта «Реконструкция Токтогульской ГЭС, Фаза 2»
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Приложение 2. Список основных документов по охране окружающей среды Проекта
«Реконструкция Токтогульской ГЭС, Фаза 2» (на июнь 2021 г.)

№

Название документа

Подготовлен

Дата одобрения

Основная документация:
1.

ПЭО / Первоначальная экологическая
Консультант по
оценка
реализации
KGZ: Проект Реабилитации
проекта/КРП Фихтнер
энергетического сектора,
Реконструкция Токтогульской ГЭС, Фаза
2

2.

Заключение Государственной
экологической экспертизы ПЭО,
разработанной для Проекта Фаза 2
(№ 04-01-28/428 от 15.12.2014г.).

Государственное
агентство охраны
окружающей среды и
лесного хозяйства

Июль 2014 г.
https://www.adb.org/site
s/default/files/projectdocument/81731/46348003-iee-01.pdf

Декабрь 2014 г.

Отчеты:
3.

Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период июльдекабрь 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/projectdocument/225671/46348003-emr-01.pdf

4.

Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период январьиюнь 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/projectdocuments/46348/46348003-emr-en.pdf

5.

Полугодовой отчет по мониторингу
ОАО «Электрические
окружающей среды за период июль 2017 станции» совместно с
г. - декабрь 2017 г., разработанный для КРП Tрактебель
Проекта реконструкции Токтогульской
ГЭС Фаза 2

Июль 2017 г.
https://www.adb.org/sites/
default/files/projectdocuments/46348/46348003-emr-en_0.pdf

6.

Полугодовой отчет по мониторингу
ОАО «Электрические
окружающей среды за период январь
станции» совместно с
2018 г.-июнь 2018 г., разработанный для КРП Трактебель
Проекта реконструкции Токтогульской
ГЭС Фаза 2

Июль 2018 г.
https://www.adb.org/sites/
default/files/projectdocuments/46348/46348003-emr-en_1.pdf

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
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https://www.adb.org/sites/
default/files/projectdocuments/46348/46348003-emr-en_2.pdf

Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Проект Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2
Отчетный период: январь – июнь 2021 года

8.

9.

10.

11.

12.

Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период
январь 2019 г. - июнь 2019 г.,
разработанный для
Проектареконструкции
Токтогульской ГЭС Фаза 2
Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период июль
2019 г. - декабрь 2019 г.,
разработанный для Проекта
реконструкции Токтогульской ГЭС
Фаза 2
Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период
январь 2020 г. - июнь 2020 г.,
разработанный для Проекта
реконструкции Токтогульской ГЭС
Фаза 2
Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период июль
2020 г. – декабрь 2020 г.,
разработанный для Проекта
реконструкции Токтогульской ГЭС
Фаза 2

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Трактебель

Август 2019 г.
https://www.adb.org/sites
/default/files/projectdocuments/46348/46348
-003-emr-en_3.pdf

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Трактебель

Декабрь 2019 г.
https://www.adb.org/sites
/default/files/projectdocuments/46348/46348
-003-emr-en_4.pdf

Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период
январь 2021 г. – июнь 2021 г.,
разработанный для Проекта
реконструкции Токтогульской ГЭС
Фаза 2

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Трактебель

Сентябрь 2020 г.
https://www.adb.org/sites/
default/files/projectdocuments/46348/46348003-emr-en_5.pdf

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Трактебель

Февраль 2021 г.
https://www.adb.org/sites/
default/files/projectdocuments/46348/46348003-emr-en_6.pdf

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Трактебель

Настоящий отчет

Прочая документация:
13.

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

Консультант по
реализации проекта
Трактебель

Декабрь 2016 г.

14.

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

Консультант по
реализации проекта
Трактебель

Декабрь 2016 г.

15.

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

СП GE

Апрель 2019 г.

16.

План управления окружающей средой
конкретного объекта (ПУОСКО) ред. 6
(Проект Реконструкции
Токтогульской ГЭС, Фаза 2)

СП GE

Декабрь 2019 г.
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17.

План по охране здоровья и
безопасности ред. 1
(Проект Реконструкции
Токтогульской ГЭС, Фаза 2)

СП GE

Ноябрь 2019 г.

18.

План управления
асбестосодержащих материалов
ред. 6
(Проект Реконструкции
Токтогульской ГЭС, Фаза 2)
Плана производства работ по
очистке площадки мостового крана
ред. 2
(Проект Реконструкции
Токтогульской ГЭС, Фаза 2)
План реагирования на
чрезвычайные ситуации ред. C

СП GE

Май 2021 г.

СП GE

Октябрь 2019 г.

СП GE

Декабрь 2020 г.

20

План управления транспортировкой

СП GE

В процессе

21.

План управления окружающей
средой конкретного объекта
(ПУОСКО) ред. F
(Проект Реконструкции
Токтогульской ГЭС, Фаза 2)
План по охране здоровья и
безопасности ред. С
(Проект Реконструкции Токтогульской
ГЭС, Фаза 2), включая процедуру от
Covid-19)
План реагирования на чрезвычайные
ситуации ред. D

СП ZMEC и SM
Powertech

Декабрь 2019 г.

СП ZMEC и SM
Powertech

Август 2020 г.

СП ZMEC и SM
Powertech

Февраль 2020 г.

19.

19

22.

23

24

План по COVID-19 конкретного объекта СП GE
по Проекту, ред. 5
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Приложение 3. Фотографии работ касательно ООСиТБ пакета 1 Проекта Фаза 2 на
Токтогульской ГЭС за отчетный период

Рисунок 44. Отходы от пескоструйной обработки, абразивный песок и пыль собираются для
утилизации (статус апрель 2021 г.)

Рисунок 45. Управление отходами - в рабочем процессе (статус январь 2021 г.)
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Приложение 4. Фотографии работ касательно ООСиТБ пакета 2 Проекта Фаза 2 на
Токтогульской ГЭС за отчетный период

Рисунок 47: Удаление материала и СИЗ
(статус апрель 2021 г.)

Рисунок 46. Работы на высоте (статус март 2021 г.)
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Рисунок 48. Полевой офис СП GE (статус январь 2021 г.)

Рисунок 50. Доступ из асбестового туннеля к участкам
демонтажа статора (статус февраль 2021 г.)

Рисунок 49: Автоматический пробоотборник
воздуха (асбест) (статус 2021 г.)

Рисунок 51. Управление отходами
асбеста (статус февраль 2021 г.)

Рисунок 52. Демонтаж сектора статора (асбест)
(статус март 2021 г.)
Рисунок 53. Упаковка статора перед
отправкой на склад (статус февраль
2021 г.)
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Рисунок 54. Общий вид монтажной площадки и шахты
с ограждениями

Рисунок 56. Обновленный инструктаж по ООсиТБ
и Covid-19 (статус июнь 2021 г.)
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Рисунок 55. Подъем тяжелых грузов Ротор - 800 ограждения

