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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 3 (Проект).
2. Настоящий отчет является первым Полугодовым отчетом по мониторингу
окружающей среды Проекта.

1.2.

Основная информация
3. Общая

цель

технических

реабилитационных
и

работ

эксплуатационных

заключается

показателей

в

повышении

Токтогульской

ГЭС.

Учитывая стратегическую важность Токтогульской ГЭС в стабильности
национальной и региональной электросети, можно выявить две основные
цели:
 Восстановление надлежащей
доступности ГЭС;
 Увеличение мощности ГЭС.

надежности

и

эксплуатационной

4. Исследования и работы по реконструкции Токтогульской ГЭС разделены на
3 фазы. Тендер на строительные работы не был объявлен,
следовательно, строительные работы еще не начаты. Тендер на
консультанта по реализации проекта (КРП) был объявлен 10 марта 2020г.,
но в отчетный период КРП не был отобран.
5. Предварительная

экологическая

оценка

(ПЭО)

Проекта

с

Планом

управления окружающей средой (ПУОС) была подготовлена в 2015 г. и
одобрена АБР, а затем Государственным агентством охраны окружающей
среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) №04.01.28/33 от 29.01.2016г.
(Приложение 1).
6. Как первоначально планировалось, Проект Фаза 2 включал полную
реконструкцию/замену гидроагрегатов №2 и №4 с их вспомогательными
системами и был разделен на два следующих пакета:


Пакет 1 Фаза 2 относится к реконструкции затворов и гидромеханического
оборудования (Международный тендерный процесс, один этап с одним
конвертом);
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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.
7. На стадии подготовки тендерных документов было принято решение
сгруппировать в одну фазу реконструкцию всех 4-х агрегатов и заменить
существующие агрегаты совершенно новыми за исключением основных
закладных деталей, что приводит к включению реконструкции затворов и
гидромеханического оборудования 4-х агрегатов в пакете 1, так и замену
4-х агрегатов в пакете 2.
8. 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. Таким образом, замена всех гидроагрегатов

№№1,2,3,4

Токтогульской ГЭС включены в пакет 2 проекта фаза 2.
9. В настоящее время Подрядчик выполняет проектирование, Консультант по
реализации

проекта

фаза

2

изучает

проектные

документы,

представленные Подрядчиком.
10. Как первоначально планировалось Фаза 3 состоит из следующих работ:


Замена гидроагрегатов №1 и №3 Токтогульской ГЭС (описание и отчет
работ будет представляться в отчетах по экологическому мониторингу
проекта фаза 2);



Восстановление строительных сооружений;



Система мониторинга постоянного контроля состояния плотины.
Модернизация системы контроля на пяти плотинах Нарынского какада.

11. Основные факторы воздействия проекта на окружающую среду связаны с:
(i) охраной труда и техникой безопасности на проектной площадке, (ii)
организацией сбора и удаления отходов от отработанного масла, (iii)
утилизацией металлолома и других твердых отходов, (iv) строительными
работами и (v) транспортировой строительных материалов и тяжелого
оборудования на проектную площадку, а также накопленных отходов за
пределы проектной площадки.
12. Согласно проектным данным АБР от 14 января 2014г., Проекту была
присвоена категория В.
13. В отчетный период был проведен отбор консультанта по реализации
проекта, но процесс не был завершен.
14. Строительные работы не были начаты в отчетный период.
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ
2.1.Описание Проекта
15. Токтогульское

водохранилище

представляет

собой

бетонную

гравитационную плотину, высотой 215м, где располагается большая ГЭС
мощностью в 1200 МВт. Токтогульская ГЭС (ГЭС) 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 строй (Рис. 1).
16. 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 каждая, и никогда
не подвергалась серьезной реконструкции с момента её ввода в
эксплуатацию.
17. Кыргызская Республика получила финансирование от Азиатского банка
развития и Евразийского банка развития для второй фазы проекта
реконструкции
данному

Токтогульской

Проекту

является

ГЭС.

Исполнительным

Открытое

Агентством

акционерное

по

общество

«Электрические Станции» (ОАО «ЭС»).

Рис. 1. Плотина Токтогульской ГЭС
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2.2. Контракты и управление Проектом
18. Целью исполнительного агентства ОАО «ЭС» является улучшение
технических и эксплуатационных характеристик Токтогульской ГЭС и
заключение контракта на реконструкцию Токтогульской ГЭС по схеме
Проектирование,

Закупка

консультант

реализации

по

и

Строительство

(ПЗС).

Отобранный

проекта

будет

работать

(КРП)

с

департаментом реализации инвестиционных проектов (ДРИП) ОАО «ЭС».
19. 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.
20. В рамках ДРИП в феврале 2013 года была создана специальная группа
реализации проекта (ГРП) для реализации соответствующих компонентов
«Проекта реабилитации энергетического сектора» (ПРЭС). Начальником
ГРП

является

И.А.Худайбердиев

(emails:

ipiu@es.kg

(Проект

Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 1 ПРЭС); 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 КР, АБР
и ЕАБР.
21. Руководитель

ДРИП

подчиняется

непосредственно

генеральному

директору ОАО «ЭС». ДРИП является основной контактной точкой для
рабочего

обмена

информацией

между

ОАО

«ЭС»,

АБР.

ДРИП

координирует работу консультантов и подрядчиков.
22. 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 и Правительства КР.
23. Специалистом по охране окружающей среды ГРП ОАО «ЭС» Проекта
Реконструкции

Токтогульской

ГЭС

Фазы

1,

2

и

3

является

Ж. А. Молдосанова (email: moldosanova@gmail.com).
24. Консультант по реализации проекта Реконструкции Токтогульской ГЭС
Фаза 3 не отобран.
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25. Управление окружающей средой Проекта Реконструкции Токтогульской
ГЭС Фаза 3 представлено на схеме 1.

Финансирующая
организация
АБР

ИА
ОАО «Электрические станции»,
ДРИП, СОС: Ж.А. Молдосанова

КРП
Не отобран

Международный
СОС: Не отобран

Национальный СОС:
Не отобран

Строительный Подрядчик
Не отобран

Схема 1. Управление окружающей
Токтогульской ГЭС Фаза 3

средой

Проекта

Реконструкции

2.3. Деятельность проекта за текущий отчетный период
26. Не применимо в отчетный период.

2.4. Описание любых изменений в проектировании проекта
27. Не применимо в отчетный период.

2.5. Описание любых изменений согласованных методов строительства
28. Не применимо в отчетный период.
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1. Общее описание мероприятий по охране окружающей среды
29. Мероприятия по охране окружающей среды на объекте не проводились,
поскольку строительные работы еще не начались.

3.2. Проверки на объекте
30. Проверки на объекте не проводились, поскольку строительные работы
еще не начались.

3.3. Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии)
31. Отслеживание

проблем

на

объекте

не

проводилось,

поскольку

строительные работы еще не начались.

3.4. Общие тенденции
32. Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

3.5. Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски
33. Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.1. Обзор мониторинга, проведенного в течение отчетного периода
34. Мониторинг на объекте не проводился, поскольку строительные работы
еще не начались.

4.2. Общие тенденции
35. Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

4.3. Краткое описание результатов мониторинга
36. Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

4.4. Использование материальных ресурсов
4.4.1. Отчетный период
37. Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

4.4.2. Совокупное использование ресурсов
38. Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.
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4.5.

Управление отходами
4.5.1. Отчетный период
39. Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

4.5.2. Образование отходов
40. Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

4.6.

Охрана здоровья и безопасность
4.6.1. Охрана здоровья и безопасность сообщества
41. За отчетный период не произошло инцидентов, которые привели или
могли бы привести к проблемам здоровья и безопасности людей.

4.6.2. Охрана здоровья и безопасность рабочих
42. Не применимо за отчетный период.

4.7.

Обучение
43. За отчетный период обучение не проводилось.

5.
5.1.

РАБОТА ПУОСКО
Обзор ПУОСКО
44. Строительный подрядчик не отобран.
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6. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
6.1.

Передовой опыт
45. Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

6.2.

Возможности для улучшения
46. Не применимо за отчетный период.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
7.1.

Заключение
47. Не применимо в отчетный период.

7.2.

Рекомендации
48. Не применимо в отчетный период.

Стр. 12/16

Приложение 1. Заключение Государственной экологической экспертизы к
отчету ПЭО, разработанной для Проекта Фазы 3.
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