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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общая характеристика и специфика Токтогульской ГЭС 

1. Токтогульская плотина представляет собой бетонную гравитационную плотину, 

высотой 215м, 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 

(Error! Unknown switch argument.). 

2. 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 Френсиса по 300 МВт каждый, и никогда не 

подвергалась серьезной реконструкции с момента её ввода в эксплуатацию. 

3. 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»). 

4. Исследования и работы по реконструкции разделены на 3 этапа. За отчетный 

период строительные работы не были начаты. Настоящий отчет является 

четвертым полугодовым отчетом по мониторингу окружающей среды Проекта 

реконструкции Токтогульской ГЭС Фазы 2. 

 

Рисунок 1.Плотина Токтогульской ГЭС 
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1.2. Цель работ по реконструкции 

5. 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. 

1.2.1. Первоначальный объем работ Фазы 2 

6. 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. 

1.2.2. Измененный объем работ Фазы 2 

7. Было принято решение сгруппировать в одну фазу реконструкцию 4-х агрегатов и 

заменить существующие агрегаты совершенно новыми за исключением основных 

закладных деталей.  

8. Кроме того, для того, чтобы ускорить тендерный процесс, было решено отменить 

пред-квалификационный этап и заменить его выездной презентацией, которая 

была проведена в сентябре 2015 года.  

9. Содержание различных этапов становится нижеследующим: 

• В дополнение к первоначальному планированию объем Фазы 1 будет 

также охватывать замену силового трансформатора для 4-х агрегатов. 

• Фаза 2 будет состоять из полной замены 4-х агрегатов с их 

вспомогательными системами и будет разделена на два следующих 

лота: 

o Пакет 1 Фазы 2 будет касаться реконструкции затворов и 

гидромеханического оборудования относительно 4-х агрегатов, а 

также реконструкции затворов поверхностного и глубинного 

водосброса. 

o Пакет 2 Фазы 2 будет касаться замены 4-х агрегатов и их 

вспомогательных систем. 
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1.3. Документы по охране окружающей среды 

10. Следующие документы по охране окружающей среды были подготовлены для 

Проекта: 

• Предварительная экологическая оценка (ПЭО) проекта «Реконструкции Токтогульской 

ГЭС Фаза 2» в рамках Проекта реабилитации энергетического сектора. АБР - TA-8434 

(КР), июль 2014; 

• Руководство по управлению проектом (РУП) «Реабилитация энергетического сектора», 

октябрь 2014; 

• Финансовое соглашение между Кыргызской Республикой и АБР от 26 декабря 2014; 

• Контракт между КРП Tractebel Engineering-CoyneEtBellier (Франция) ОсОО «Endustriel 

Elektrik Maden» (Кыргызская Республика) и ОАО «ЭС» от 17 ноября 2015. 

 

1.4. Ход реализации 

1.4.1. Ход выполнения этапов реконструкции (подготовительные работы к 

строительству) 

11. После подписания контрактного соглашения по пакету 1 между Keum Jeon 

Industrial Co., Ltd. и ОАО «ЭС» 29 декабря 2017, компания Keum Jeon не смогла 

выполнить требование контрактного соглашения, что привело к аннулированию 

контракта. 

12. Тендерная документация была обновлена, чтобы начать новую тендерную 

процедуру по пакету 1. 

13. 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. 

14. 3D сканирование было выполнено со стороны GE на участке во всех помещениях 

Токтогульской ГЭС в период с 22 апреля по 4 мая 2018. 

15. Стартовое совещание по пакету 2 с участием Подрядчика, ОАО «ЭС» и КРП 

состоялось 24-25 мая 2018 года.   

2. УПРАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

2.1. Организационная структура проекта 

16. Предложенный проект Фазы 2 совместно финансируется АБР и ЕАБР. 

Исполнительное агентство проекта – государственное предприятие ОАО 

«Электрические станции». Целью исполнительного агентства, является улучшение 

технических и эксплуатационных характеристик Токтогульской ГЭС и оно намерено 

заключить договор на реконструкцию Токтогульской ГЭС посхеме Проектирование, 

Закупка и Строительство (ПЗС). Консультант по реализации проекта будет 

работать с департаментом реализации инвестиционных проектов (ДРИП) ОАО 

«ЭС». Услуги будут охватывать разработку технико-экономического обоснования 

проекта  Фазы 3 и реализацию проекта  Фазы 2.  
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17. ДРИП, являющийся одним из отделов ОАО «ЭС», был специально назначен для 

реализации проектов, финансируемых международными организациями развития, 

такими как Всемирный банк (ВБ), Азиатский банк развития (АБР) и т.д.   

18. В настоящее время ДРИП реализует два разных проекта (включая проект АБР). В 

рамках ДРИП, в феврале 2013 года была создана специальная группа реализации 

проекта (ГРП) для реализации соответствующих компонентов «Проекта 

реабилитации энергетического сектора».              

Структура ДРИП представляет собой следующее:  

• Руководитель: 

• Заместитель руководителя: 
1) ГРП «Реабилитация Токтогульской ГЭС»: 

• Начальник; 

• Заместитель начальника ; 

• Ведущий финансовый специалист; 

• Ведущий инженер; 

• Переводчик; 

• Специалист по закупкам ГРП «Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 2» 
(индивидуальный консультант); 

• Финансовый специалист/ бухгалтер ГРП «Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 
2» (индивидуальный консультант); 

• Специалист в области защитных мер окружающей среды ГРП «Реабилитация 
Токтогульской ГЭС Фаза 2» (индивидуальный консультант). 
 
2) ГРП «Реконструкция Ат-Башинской ГЭС»; 
3) ГРП «Ввод второго агрегата Камбаратинской ГЭС». 

 

19. ДРИП будет руководить всеми консультативными и закупочными контрактами от 

имени ОАО «ЭС». Он будет нести ответственность за оценку тендерных 

предложений, присуждение контракта, надзор за строительством и отчетность 

Правительству, АБР и ЕАБР.   

20. Руководитель ДРИП будет отчитываться непосредственно генеральному 

директору ОАО «ЭС». ДРИП будет основным контактным лицом для рабочего 

обмена информацией между ОАО «ЭС», АБР и ЕАБР. ДРИП будет 

координировать работу консультантов и подрядчиков.     

21. ДРИП при содействии КРП, будет предоставлять 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. Tractebel Engineering-Coyne EtBellier (Франция) совместно с Endustriel Elektrik 

Maden LLC (Кыргызская Республика) был присужден контракт на услуги надзора 

для успешного выполнения работ по Проекту реконструкции Токтогульской ГЭС 

Фаза 2 в качестве КРП, а также выполнения комплексной правовой оценки по Фазе 

3 Проекта. В этом отношении местная и международная команда консультантов 

будет оказывать содействие ОАО «ЭС» в качестве консультанта по надзору за 

проектом реконструкции Токтогульской ГЭС. 

 
23. Основные задачи КРП представляют собой следующее: 

 
a) Фаза 3: Разработка ТЭО проекта Фазы 3. 
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КРП 
Tractebel Engineering-Coyne Et 
Bellier (Франция) совместно с 
Endustriel Elektrik Maden LLC 

(Кыргызская Республика) 
 

ИА 
ОАО «Электрические станции», 

ГРП, СОС: Ж. Молдосанова 
 

Финансирующие 
организации 
АБР, ЕАБР 

 
АБР, ЕАБР 

 

Строительный Подрядчик 
Пакет 2 - GE; СОС: на 
стадии отбора 

 

Местный СОС:  
Н. Асаналиева* 

 

Международный 
СОС: Жан-Люк 

Пижо 
 

b) Фаза 2: Успешное выполнение двух проектов «под ключ» посредством 

предоставления технической помощи ГРП и ОАО «ЭС» по закупкам и 

выполнению работ контрактного соглашения. В частности, компания будет 

нести ответственность за поддержку ГРП в управлении проектом, 

проектировании и инжиниринге, услугах, заключении контракта, контроле 

управления, закупке и отправке оборудования, контроле материалов, проверке 

оборудования перед доставкой, отправке, транспортировке, контроле графика 

и качества, пуско-наладочных работах и завершении, проверке гарантии 

технических характеристик во время строительства и сдачи в эксплуатацию 

проекта, в том числе, до окончания гарантийного периода. Подрядчиком по 

строительству пакета 2 Фазы 2 является Консорциум юридических лиц GE 

Hydro, Франция и GE Renewable GmbH, Швейцария.  

Проводится тендерная процедура Подрядчика по строительству пакета 1 Фазы 2. 

 

Управление окружающей средой Проекта «Реконструкции Токтогульской ГЭС 

Фазы 2» представлено на Схеме 1 ниже.  

 

 

 

Схема 1. Управление окружающей средой Проекта Фазы 2 Реконструкции 

Токтогульской ГЭС по состоянию на июнь 2018 года 

*Н. Асаналиева заменила Е. Кутманову. 

Специалист по окружающей среде ГРП ОАО «ЭС» разработал предварительный 

перечень основной документации, включаемой в систему Контроля документации. 

Данный перечень прилагается в Приложении 1. 

Строительный Подрядчик 

Пакет 1 на стадии 

тендерного процесса 
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3. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1. Программа мониторинга окружающей среды 

24. Мероприятия по мониторингу окружающей среды отражены в ПЭО/ПУОС, 

разработанных для данного Проекта вместе с мероприятиями по смягчению 

последствий, как для этапа строительства, так и для этапа эксплуатации.  

25. ПЭО, содержащая необходимые действия для мониторинга и надзора выполнения 

ПУОС, была утверждена АБР и опубликована на веб-сайте АБР:  

https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/81731/46348-003-iee-01.pdf 

26. 15 декабря 2014 года Государственное агентство по охране окружающей среды и 

лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) предоставило заключение государственной 

экологической экспертизы (№04-01-28/428 от 15.12.2018г.) по Фазе 2 Проекта на 

основе данного отчета ПЭО/ПУОС (см. Приложение 1). 

27. Подрядчик по строительству обновит программу мониторинга, когда будут 

разработаны Планы управления окружающей средой конкретного объекта 

ПУОСКО) до начала работ. 

28. Мониторинг на площадке не проводился, поскольку строительные работы на 

участке еще не начаты. 

3.2. Уведомления о несоответствии требованиям 

Не применимо за отчетный период  

3.3. Планы корректирующих мероприятий 

Не применимо за отчетный период  

3.4. Проверки и аудит на объекте 

Не применимо за отчетный период  

 

  

https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/81731/46348-003-iee-01.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Первоначальный список основных документов по охране 

окружающей среды 

Проект Реабилитации энергетического сектора, Фаза 2 (на июнь 2018 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 управлению 

окружающей средой, июль-декабрь 2016 

г. 

 

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 управлению 

окружающей средой, январь-июнь 2017 

г. 

 

 

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 

2017г. - декабрь 2017г.   

ОАО «Электрические 

станции» совместно с 

КРП Tрактебель 

Июль, 2017г. 

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 

2018г.-июнь 2018г.  

ОАО «Электрические 

станции» совместно с 

КРП Трактебель 

В разработке 

 Прочая документация:   

https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/81731/46348-003-iee-01.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/81731/46348-003-iee-01.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/81731/46348-003-iee-01.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/81731/46348-003-iee-01.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/225671/46348-003-emr-01.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/225671/46348-003-emr-01.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/225671/46348-003-emr-01.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/225671/46348-003-emr-01.pdf
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№ Название документа Подготовлен Дата одобрения 

7.  Результаты отбора проб 

(Оценка риска загрязнения асбестом. 

Проект Реконструкции Токтогульской 

ГЭС, Фаза 2) 

Консультант по 

реализации проекта 

Tractebel 

Декабрь 2016 г. 

8.  План контроля асбестосодержащих 

материалов 

(Проект Реконструкции Токтогульской 

ГЭС, Фаза 2) 

Консультант по 

реализации проекта 

Tractebel 

Декабрь 2016 г. 
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Приложение 2. Заключение Государственной экологической экспертизы  

ПЭО, разработанной для Проекта Реконструкции Токтогульской ГЭС, 

Фаза 2. 
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