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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1.

Предисловие
1. Настоящий документ является Полугодовым отчётом по мониторингу
окружающей среды (ПОМОС) за июль 2021г. – декабрь 2021 г. Проекта
реконструкции Токтогульской ГЭС, Фаза 3 (Проект).
2. Данный отчёт является четвертым ПОМОС Проекта.

1.2.

Общие данные
3. Основная цель работ по реконструкции — улучшить технические и
эксплуатационные

показатели

Токтогульской ГЭС.

Учитывая

стратегическое значение Токтогульской ГЭС для стабильной работы
государственной и региональной сети, установлено две основные цели:
•

Обеспечение

надлежащей

надежности

и

эксплуатационной

доступности станции.
•

Повышение общей мощности станции.

4. Исследования и работы по реконструкции Токтогульской ГЭС были
разделены на 3 фазы. Изначально планировалось, что фаза 3 проекта
будет включать следующие работы:
•

замена агрегатов 1 и 3 Токтогульской ГЭС;

•

восстановительный ремонт строительной конструкции;

•

система постоянного контроля состояния плотины. Капитальный
ремонт систем постоянного контроля состояния плотины на пяти
плотинах вдоль Нарынского каскада.

В мае 2021 года ОАО «ЭС» приостановила процесс закупки работ,
связанных со строительными работами и системой мониторинга плотин, на
основании

отчета

КРП

Fichtner

с

указанием

объема

работ

и

предварительного бюджета и решения технической экспертизы ОАО «ЭС».
В августе 2021 года ОАО «ЭС направила официальное письмо №15-4/И1685 от 27 августа 2021 года в Министерство экономики и финансов
Кыргызской Республики об отмене и снятии работ «Система мониторинга
5
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плотин» и «Восстановление строительных сооружений» с обьема проекта
Токтогульской ГЭС Фазы 3.
Такои образом, Проект реконструкции Токтогульской ГЭС, Фаза 3 в
настящее время включает только замену гидрогрегатов

№1 и №3

Токтогульской ГЭС.
5. При подготовке тендерной документации по работам для Проекта
реконструкции

Токтогульской ГЭС,

Фаза 3

было

принято

решение

сгруппировать реконструкцию всех четырёх агрегатов Токтогульской ГЭС в
единый Пакет 2 и произвести замену существующих агрегатов на новые.
Следовательно, Пакет 2 состоит из двух лотов:
Лот 1: Реконструкция Токтогульской ГЭС путём замены агрегатов №2 и №4
(2x300 МВт), а также связанных вспомогательных систем; и
Лот 2: Реконструкция Токтогульской ГЭС путём замены агрегатов №1 и №3
(2x300 МВт) и связанных вспомогательных систем.
Работы по замене агрегатов №1 и №3 Токтогульской ГЭС (Лот 2,
Пакет 2) относятся к Фазе 3 Проекта.
6. Контракт по работам Пакета 2 заключен с Консорциумом юридических
лиц GE Hydro France и GE Renewable Switzerland GmbH (General
Electric) 9 февраля 2018 г. между ОАО «ЭС» и Подрядчиком.
7. Таким образом, замена всех четырех агрегатов №№ 1, 2, 3 и 4
Токтогульской ГЭС включена в Пакет 2: Фазы 2 и Фазы 3 Проекта.
8. Работы по Пакету 2 включают реконструкцию и замену следующих
компонентов, систем и оборудования:
Лот 1: агрегаты №2 и №4 и часть общего вспомогательного
оборудования:
•

Турбины;

•

Системы регулирования;
6
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•

Система сжатого воздуха низкого давления;

•

Система охлаждающей воды;

•

Система дренажа и водопонижения;

•

Мостовые краны для электростанции;

•

Генераторы;

•

Системы возбуждения;

•

Противопожарная система генератора;

•

Система охлаждения генератора;

•

Система заземления нейтрали генератора;

•

Система управления агрегата;

•

Система контроля агрегата;

•

Система защиты агрегата;

•

Система управления и контроля станции и система SCADA;

•

Противопожарная система станции;

•

Система освещения станции;

•

Прочие трансформаторы собственных нужд;

•

Изолированне токопроводы;

•

Распределительные устройства СН;

•

Распределительная система 400В перем. тока станции;

•

Система пост. тока;

•

Аварийный дизельный генератор;

•

Обязательные и рекомендуемые запчасти

Лот 2: агрегаты №1 и №3 и часть общего вспомогательного оборудования:
•

Турбины;

•

Системы регулирования;

•

Система сжатого воздуха высокого давления;

•

Система охлаждающей воды;

•

Генераторы;

•

Системы возбуждения;

•

Противопожарная система генератора;

•

Система охлаждения генератора;

•

Система заземления нейтрали генератора;

•

Система управления агрегата;

•

Система контроля агрегата;
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•

Система защиты агрегата;

•

Изолированне токопроводы.

9. В отчетный период проводились проектирование работ Подрядчиком и
рассмотрение проектных материалов Консультантом по реализации
проекта Фазы 2 (КРП) компанией Tractebel.
10. В отчетный период с 13 по 15 сентября 2021 г. были проведены заводские
приемочные испытания статора агрегата № 1 в Китае в присутствии КРП
через онлайн-платформу, заводские приемочные испытания статорных
стержней были проведены в г. Бирре, Швейцария, на котором лично
присутствовал КРП.
11. Предварительная экологическая оценка (ПЭО) Проекта содержит План
управления окружающей средой (ПУОС) и была разработана в 2015 г., и
утверждена АБР. Государственное агентство охраны окружающей среды и
лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) выдало государственную экологическую
экспертизу ПЭО Проекта № 04-01-28/33 от 29 января 2016 г.(Приложение
1).

12. Согласно ПЭО Проекта основными воздействиями проектных работ на
окружающую среду являются: (i) охрана труда и техника безопасности на
проектной площадке; (ii) обращение с отработанными маслами и
смазочными отходами; (iii) удаление металлолома и других твёрдых
отходов; (iv) строительные работы по восстановлению сооружений;
(v) транспортировка строительных материалов и тяжелого оборудования
на строительную площадку; и (vi) удаление образовавшихся отходов с
проектной площадки. В ПУОС приведены соответствующие меры по
смягчению таких воздействий и план мониторинга. Отработанные масла и
металлолом будут храниться в хранилище на площадке, которое было
усовершенствовано за счет финансирования в рамках проекта фазы 1 с
целью

использования

в

течение

всего

проекта

реконструкции

Токтогульской ГЭС. Компания ОАО «ЭС» несет ответственность за
обеспечение

переработки

и

утилизации

масла

и

металлолома

лицензированными компаниями под контролем и надзором КРП и ГРП.
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13. Согласно Листа данных проекта АБР от 14 января 2014 г., Проект
относится к Категории B.
14. Консультантом по реализации проекта (КРП) для Фазы 3 Проекта является
Компания

Fichtner

GmbH

&Co.

KG

(Германия).

Контракт

на

консультационные услуги подписан 8 декабря 2020 г.
15. Дата начала реализации Пакета 2 Фазы 2 и 3 Проекта — 14 ноября 2019 г.

2.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1.

Описание проекта
16. Токтогульская плотина — это бетонная гравитационная плотина высотой
215 м.

Она

оснащена

большой

гидроэлектростанцией

мощностью

1 200 МВт. Токтогульская гидроэлектростанция (ГЭС) обеспечивает 40 %
средней

выработки

электроэнергии

Кыргызской

Республики.

Строительство плотины началось в 1960 г., а гидроэлектростанция была
запущена в 1975 г. (Рисунок 1).
17. Токтогульская ГЭС играет важную роль в электросети Кыргызской
Республики и среднеазиатской энергосистеме, предоставляя услуги по
регулированию энергии и частоты. Она оснащена 4 вертикальными
турбинами Френсиса мощностью 300 МВт каждая. Со времени запуска
электростанции значительных мероприятий по реконструкции никогда не
проводилось.
18. Кыргызская Республика получила финансирование для Фазы 3 Проекта
реконструкции Токтогульской ГЭС от Азиатского банка развития (АБР).
Исполнителем

проекта

является

Открытое

общество «Электрические станции» (ОАО «ЭС»).

9
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Рисунок 1. Плотина Токтогульской ГЭС
2.2.

Контракты/договоры на выполнение проекта и управление проектом
19. Основная цель исполнительного агентства (ИА) ОАО «ЭС» — улучшить
технические и эксплуатационные показатели Токтогульской ГЭС. Основная
задача ОАО «ЭС» заключается в том, чтобы осуществить реконструкцию
Токтогульской ГЭС согласно Схеме по проектированию, закупкам и
строительству. Выбранный Консультант по реализации проекта будет
тесно

сотрудничать с Департаментом реализации инвестиционных

проектов (ДРИП) ОАО «ЭС».
20. ДРИП — это один из департаментов ОАО «ЭС»,

занимающийся

реализацией проектов, финансируемых международными организациями
развития, такими как: АБР, Всемирный банк и т.п.
21. В рамках ДРИП, в феврале 2013 г. ОАО «ЭС» создала специальную Группу
реализации проектов (ГРП) для реализации соответствующих компонентов
«Проекта

реабилитации

энергетического

сектора»

и

«Проекта

реконструкции Токтогульской ГЭС, Фаза 2 и Фаза 3». Начальником ОРП
является г-н Улан Кариев (назначен в июле 2021) (эл. почта: piu2@es.kg
(Проект реконструкции Токтогульской ГЭС, Фаза 2 и Фаза 3). ДРИП
администрирует все контракты на консультационные услуги и закупки от
имени ОАО «ЭС». Этот отдел отвечает за оценку предложений,
присуждение контрактов, надзор за строительством и отчитывается перед
Правительством и АБР.
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22. Руководитель ДРИП г-н Исак Худайбердиев подчиняется непосредственно
подчиняется генеральному директору ОАО «ЭС». ДРИП — главное
контактное лицо для рабочего обмена информацией между ОАО «ЭС» и
АБР. ДРИП координирует работу консультантов и подрядчиков.
23. С помощью КРП ДРИП представляет АБР, Евразийскому банку развития и
Правительству необходимые планы проектов, отчёты об оценке тендеров,
отчёты о ходе работ, заявки на вывод средств и любые другие требуемые
отчёты.
24. Специалист по охране окружающей среды ГРП ОАО «ЭС» по Проекту
реконструкции Токтогульской ГЭС, Фазы 1, 2 и 3 — г-жа Жылдыз
Молдосанова (эл. почта: piu2@es.kg).
25. КРП ОАО «ЭС» по Проекту реконструкции Токтогульской ГЭС, Фаза 3 —
является компания Fichtner GmbH &Co. KG (Германия).
26. Строительным

подрядчиком

работ

Пакета 2

Проектов

Фаза 2

и

Фаза 3 является Консорциум юридических лиц GE Hydro France и
GE Renewable Switzerland GmbH (GE). Местными специалистами по охране
окружающей среды и технике безопасности СП GE являются Орчун Дуймаз
(эл. почта: orcun.duymaz@ge.com) и У.Мамбетов.
27. Контракт на выполнение Проекта в отчётный период указан в таблице 1.

Таблица 1. Контракт на выполнение Проекта реконструкции Токтогульской
ГЭС, Фаза 3
Договор
D-15-22/69 от
9 февраля 2018 г.

Название
Пакет № 2, Лот II:
Реконструкция Токтогульской
электростанции –
Проектирование, поставка,
монтаж, пуско-наладочные
работы и ввод в
эксплуатацию, агрегаты 1 и 3.

Строительный подрядчик
Консорциум of GE Hydro
France и GE Renewable
Switzerland

28. Управление охраной окружающей среды в рамках Проекта реконструкции
Токтогульской ГЭС Фаза 3 показано на Схеме 1 ниже.
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ИА
ОАО «Электрические станции»,
ГРП, СОС: Ж.А. Молдосанова

Финансирующая
организация
АБР

КРП

Fichtner GmbH &Co. KG

Международный
СОС: Ханс Бак

Национальный
СОС:
Мирбек Ильясов

Строительный подрядчик по Пакету 2,
Лот II – GE:
Менеджеры по охране труда,
окружающей среды и безопасности:
О. Дуймаз; У.Мамбетов

Схема

1.

Управление

охраной

окружающей

среды

в

рамках

Проекта

реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 3 на декабрь 2021 г.

2.3.

Мероприятия по проекту в текущем отчётном периоде
29. Работы по Пакету 2 (Лот 1 и Лот 2) на строительной площадке уже
начались. Они относятся к обоим фазам: Фаза 2 и Фаза 3. В течение
отчётного периода СП GE частично завершил работы на стадии рабочего
проектирования

большей

части

оборудования

агрегатов

1

и

3

Токтогульской ГЭС. Работы по Лоту 2 (агрегаты 1 и 3) находятся на стадии
проектирования. Таким образом, работы Лота 2 Проекта Фаза 3 (агрегаты
1 и 3) находятся на стадии проектирования. Замену агрегата 1 планируется
начать в марте 2023 г., замену агрегата 3 — в марте 2024 г.
30. Все проектные работы проводятся на огороженной и охраняемой
территории Токтогульской ГЭС. Все работы по реконструкции проводятся
на объектах и строительных зданиях ОАО «ЭС». Территория Токтогульской
ГЭС находится под военизированной охраной и вход разрешен только по
служебным пропускам.
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2.4.

Описание любых изменений Проекта
31. Работы по Проекту Фаза 2 были отложены, поскольку 19 сентября 2020
года Заказчик официально подтвердил отсрочку на один год графика
проекта.
32. Объем работ Проекта реконструкции Токтогульской ГЭС Фазы 3 был
изменен в 2021 году. В мае 2021 года ЭС приостановила процесс закупки
работ, связанных со строительными работами и системой мониторинга
плотины, на основании отчета КРП Fichtner с указанием объема работ и
предварительной сметы и техническое экспертное заключение ЭС.
33. В августе 2021 года ЭС направила официальное письмо №15-4/У-1685 от
27 августа 2021 года в Министерство экономики и финансов Кыргызской
Республики об отмене и переносе работ «Система мониторинга плотин» и
«Реконструкция объектов гражданского строительства». ” в рамках проекта
«Токтогульская ГЭС Фаза 3». Таким образом, Проект реабилитации
Токтогульской ГЭС, Фаза 3, в настоящее время состоит из замены только
агрегатов 1 и 3 Токтогульской ГЭС (Лот 2, Пакет 2, Фаза 2 Проекта).

2.5.

Описание любых изменений к согласованным методам строительства
34. Изменения к согласованным методам строительства отсутствуют

3.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1.

Общее описание мероприятий по защите окружающей среды
35. Не применимо в течение отчётного периода.

3.2.

Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствиях)
36. Не применимо в течение отчётного периода.

3.3.

Тенденции
37. Не применимо в течение отчётного периода.

3.4.

Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски
38. Вспышка Covid-19 привела к рискам для здоровья и к приостановке работ
на строительной площадке. План реагирования на медицинскую
13
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готовность внедрен и усилен в составе персонала строительного
подрядчика и на Токтогульской ГЭС Заказчиком. Конкретные меры
заключаются в следующем: разработать график дежурства врачей,
продолжить ежедневный медицинский осмотр персонала на входе и
выходе из здания, обязать весь персонал сообщать своему начальнику о
появлении высокой температуры, сухого кашля, одышки; выполнение
социального дистанцирования, ношение масок, соблюдение санитарной
гигиены, обмен жестами; регулярная дезинфекция офисов.

4.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1.

Обзор мониторинга, проведенного за текущий период
39. Не применимо в течение отчётного периода

4.2.

Тенденции
40. Не применимо в течение отчётного периода.

4.3.

Резюме результатов мониторинга
41. Не применимо в течение отчётного периода.

4.4.

Использование материальных ресурсов
42. Не применимо в течение отчётного периода.

4.5.

Удаление и переработка отходов
43. Не применимо в течение отчётного периода.

4.6.

Охрана труда и промышленная безопасность
44. Не применимо в течение отчётного периода.

4.7.

Обучение
45. Не применимо в течение отчётного периода.
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5.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУОСКО

5.1.

Обзор ПУОСКО
46. ПУОСКО Контракта Пакет 2 Лот II Проекта Фаза 3 был разработан
Строительным подрядчиком GE и утвержден ГРП и АБР. Подрядчик GE
также подготовил следующие документы:

-

План управления асбестосодержащими материалами (ПУАСМ),

-

План по технике безопасности,

-

План производства работ по очистке площадки мостового крана,

-

План по Covid-19 для проекта Токтогульской ГЭС,

-

План реагирования при чрезвычайных ситуациях.

47. Строительный подрядчик способен полностью реализовать требования,
изложенные в ПУОСКО и других планах.
48. Меры по смягчению последствий, изложенные в ПУОСКО, целесообразны
и внесение поправок или дополнений в настоящее время не требуется.

6.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ
49. Не применимо в течение отчётного периода.

7.

РЕЗЮМЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
50. Строительный подрядчик должен уделять особое внимание вопросам
здоровья и безопасности особенно во время текущей ситуации с Covid-19
и после ее завершения. Каждая команда по охране труда и технике
безопасности должна регулярно контролировать соблюдение социальной
дистанции и ношение масок, а также применение политики, изложенной в
планах по охране труда и технике безопасности Подрядчика, а также в
руководствах ГРП и государственных организаций. Это особенно важно в
конференц-залах, где риск заражения выше.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Заключение государственной экологической экспертизы ПЭО
Проекта Фаза 3
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