
ДЛЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА. Данная информация раскрывается для общественности в соответствии с Политикой АБР по доступу к информации 

 

Отчет по мониторингу окружающей среды 

 

Полугодовой отчет  
             июль 2021г.-декабрь 2021г. 

Апрель 2022 года 

 
 

Кыргызская Республика: Проект Реконструкции 
Токтогульской ГЭС Фаза 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подготовлен: Открытым акционерным обществом «Электрические станции» при 
поддержке Консультанта по реализации проекта (Tractebel Engineering-Coyne Et Bellier, 
Франция) совместно с ОсОО Endustriel Elektrik Maden (Кыргызская Республика). 

 
Настоящий Отчет по мониторингу окружающей среды является документом Заемщика. 
Представленные в данном отчете точки зрения не обязательно соответствуют точкам 
зрения Совета директоров, руководства или персонала АБР и могут носить 
предварительный характер. 

 
При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансировании любого 
проекта или при указании или ссылки на конкретную территорию или географическую 
область в настоящем документе, Азиатский банк развития не имеет намерения 
принимать какие-либо суждения о юридическом или ином статусе любой территории или 
зоны. 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды                        Проект Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2 
Отчетный период: июль 2021г. – декабрь 2021 г. 

2 

ДЛЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА. Данная информация раскрывается для общественности в соответствии с Политикой АБР по доступу к информации 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 7 

1.1. Преамбула ............................................................................................................. 7 
1.2. Основная информация ......................................................................................... 7 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ .................................................. 10 
2.1. Описание Проекта............................................................................................... 10 
2.2. Контракты и управление Проектом .................................................................... 10 
2.3. Деятельность проекта за отчетный период ....................................................... 14 
2.4 Описание любых изменений в проектировании проекта .................................. 18 
2.5 Описание любых изменений, согласованных методов строительства ............ 19 
2.6 Персонал на стройплощадке ........................................................................... 19 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .................................. 20 
3.1. Общее описание мероприятий по охране окружающей среды ........................ 20 
3.2. Проверки на стройплощадке .............................................................................. 20 
3.3. Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии) ............. 25 
3.4. Общие тенденции ............................................................................................... 29 
3.5. Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски .................... 29 
3.6. Механизм рассмотрения жалоб ......................................................................... 30 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ................................ 31 
4.1. Обзор мониторинга, проведенного в течение отчетного периода ................... 31 
4.2. Общие тенденции ............................................................................................... 32 
4.3. Краткое описание результатов мониторинга ..................................................... 32 
4.4. Использование материальных ресурсов ........................................................... 32 
4.5. Химические вещества ....................................................................................... 32 
4.6. Управление отходами ....................................................................................... 35 
4.7. Асбест .................................................................................................................. 38 
4.8. Шум, пыль и качество воздуха ........................................................................... 41 
4.9. Охрана здоровья и безопасность ...................................................................... 42 
4.9.1. Охрана здоровья и безопасность сообщества .................................................. 42 
4.9.2. Охрана здоровья и безопасность рабочих ........................................................ 43 
4.10. Реагирование на чрезвычайные ситуации ..................................................... 44 
4.11. Обучение ............................................................................................................. 45 

5. РАБОТА ПУОСКО ............................................................................................... 46 
6. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ........................... 51 

6.1. Передовой опыт .................................................................................................. 51 
6.2. Возможности для улучшения ............................................................................. 51 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ .................................................................. 51 
ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................... 53 

 
Приложение 1. Заключение государственной экологической экспертизы ПЭО, разработанной 53 
Приложение 2. Список основных документов по охране окружающей среды Проекта 
«Реконструкция Токтогульской ГЭС, Фаза 2» (на декабрь 2021 г.) ............................................... 56 
Приложение 3. Фотографии работ касательно ООСиТБ Пакета 2 СП GE ................................... 59 
Приложение 4. Официальное письмо Департамента профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора об утилизации асбеста ................. 61 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ: 
Таблица 1. Перечень контрактов по реализации проекта ............................................................. 12 
Таблица 2. Минимальное/максимальное количество персонала по Пакету 1 ............................. 19 
Таблица 3. Минимальное/максимальное количество персонала СП GE, Пакет 2 ....................... 19 
Таблица 4. Посещения и проверки на стройплощадке .................................................................. 21 
Таблица 5. Показатели по ООСиТБ СП GE .................................................................................. 27 
Таблица 6.  Реестр отходов СП GE ................................................................................................ 37 
Таблица 7. Отслеживание передачи отходов СП GE .................................................................... 40 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды                        Проект Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2 
Отчетный период: июль 2021г. – декабрь 2021 г. 

3 

ДЛЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА. Данная информация раскрывается для общественности в соответствии с Политикой АБР по доступу к информации 

 

 

Таблица 8. Показатели GE: Действия по ООСиТБ ........................................................................ 48 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СХЕМ: 
Схема 1. Управление окружающей средой Проекта «Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2»
 .......................................................................................................................................................... 13 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ФОТОГРАФИЙ: 
Фотография 1. Плотина Токтогульской ГЭС ................................................................................... 10 
Фотография 2. Аптечка первой помощи, антисептик и информационная доска в рабочей зоне 
СП GE (статус в ноябре 2021 г.) ...................................................................................................... 22 
Фотография 3. Огнетушители в рабочей зоне СП ZMEC (статус в ноябре 2021 г.) ..................... 22 
Фотография 4. Информационная доска по ООСиТБ на территории СП ZMEC (статус в сентябре 
2021 г.) .............................................................................................................................................. 22 
Фотография 5. Антисептик, маски, аптечка первой помощи в полевом офисе СП ZMEC (статус в 
сентябре 2021 г.) .............................................................................................................................. 22 
Фотография 6. Журнал регистрации температуры тела рабочего персонала на ежедневной 
основе на рабочей площадке СП ZMEC (статус в сентябре 2021 г.) ............................................ 22 
Фотография 7. Ограждение рабочей площадки с информационными табличками СП ZMEC 
(статус в сентябре 2021 г.) .............................................................................................................. 22 
Фотография 8. Биотуалеты СП ZMEC в рабочей зоне (статус в сентябре 2021 г.) ...................... 23 
Фотография 9. Рабочие СП GE работали в СИЗ (статус в сентябре 2021 г.) ............................... 23 
Фотография 10. Рабочие СП ZMEC работали в СИЗ (статус в сентябре 2021 г.) ........................ 24 
Фотография 11. Мед. пункт и машина скорой помощи для рабочих СП GE на стройплощадке 
(статус в сентябре 2021 г.) .............................................................................................................. 24 
Фотография 12. Металлолом на складе ТГЭС (статус в ноябре 2021 г.) ..................................... 24 
Фотография 13. Строительные отходы и металлолом на стройплощадке СП ZMEC перед 
размещением на складе ТГЭС (статус в ноябре 2021 г.) .............................................................. 24 
Фотография 14. Деревянные упаковочные материалы нового оборудования были переданы 
Заказчику для вторичного использования (статус в сентябре 2021 г.) ......................................... 24 
Фотография 15. Тренинг по программе борьбы с ИППП, ЗППП и ВИЧ/СПИДом, проведенный 
СП GE для сотрудников ГРП (статус в сентябре 2021 г.) .............................................................. 24 
Фотография 16. Хранение банок с красками и растворителями на ТГЭС (статус в декабре 2021 
г.) ....................................................................................................................................................... 25 
Фотография 17. Временное хранение пустых банок из-под красок СП ZMEC на стройплощадке 
(статус в декабре 2021 г.) ................................................................................................................. 26 
Фотография 18. Временное хранение абразивных отходов СП ZMEC на объекте (статус в 
декабре 2021 г.) ................................................................................................................................ 26 
Фотография 19. План по Covid-19 для конкретного объекта СП GE ............................................. 30 
Фотография 20. План по ТБ, обновленный превентивными мерами по борьбе с Covid-19 СП 
ZMEC ................................................................................................................................................ 30 
Фотография 21. Книги жалоб и предложений в офисах на стройплощадке подрядчиков ........... 31 
Фотография 22. Второй защитный слой под химикатами, комплект для ликвидации разливов 
(статус в августе 2021 г.) ................................................................................................................. 34 
Фотография 23. Хранение нового технического масла СП GE на стройплощадке (статус в 
сентябре 2021 г.) .............................................................................................................................. 34 
Фотография 24. Площадка для размещения строительного мусора и демонтированного 
оборудования на участке (статус в июле 2021 г.) .......................................................................... 36 
Фотография 25. Склад №16 для временного хранения масла ТГЭС (статус в июле 2021 г.) ..... 36 
Фотография 26. Временное хранение абразивных отходов (статус в декабре 2021 г.) .............. 36 
Фотография 27.  Работы по очистке от асбеста на стройплощадке проекта ТГЭС (статус в 
сентябре 2021 г.) .............................................................................................................................. 39 
Фотография 28. Хранение асбестовых отходов на участке хранения ТГЭС (статус в ноябре 
2021 г.) .............................................................................................................................................. 39 
Фотография 29. СИЗ рабочего СП ZMEC для работы с обдувочной машиной на стройплощадке 
(статус в сентябре 2021 г.) .............................................................................................................. 42 
Фотография 30. Журналы инструктажа по технике безопасности ................................................ 45 

file:///D:/DOC/Documents/Toktogul%20HPP%20Rehabilitation%20Project/THPP%20Project-Phase%202/BA%20EMR%20finals/2021/SAEMR-II-2021-Toktogul%20HPP%20Project%20Phase%202_46348-003.disclosed%20clean.ru.docx%23_Toc104990931
file:///D:/DOC/Documents/Toktogul%20HPP%20Rehabilitation%20Project/THPP%20Project-Phase%202/BA%20EMR%20finals/2021/SAEMR-II-2021-Toktogul%20HPP%20Project%20Phase%202_46348-003.disclosed%20clean.ru.docx%23_Toc104990931
file:///D:/DOC/Documents/Toktogul%20HPP%20Rehabilitation%20Project/THPP%20Project-Phase%202/BA%20EMR%20finals/2021/SAEMR-II-2021-Toktogul%20HPP%20Project%20Phase%202_46348-003.disclosed%20clean.ru.docx%23_Toc104990936
file:///D:/DOC/Documents/Toktogul%20HPP%20Rehabilitation%20Project/THPP%20Project-Phase%202/BA%20EMR%20finals/2021/SAEMR-II-2021-Toktogul%20HPP%20Project%20Phase%202_46348-003.disclosed%20clean.ru.docx%23_Toc104990936
file:///D:/DOC/Documents/Toktogul%20HPP%20Rehabilitation%20Project/THPP%20Project-Phase%202/BA%20EMR%20finals/2021/SAEMR-II-2021-Toktogul%20HPP%20Project%20Phase%202_46348-003.disclosed%20clean.ru.docx%23_Toc104990937
file:///D:/DOC/Documents/Toktogul%20HPP%20Rehabilitation%20Project/THPP%20Project-Phase%202/BA%20EMR%20finals/2021/SAEMR-II-2021-Toktogul%20HPP%20Project%20Phase%202_46348-003.disclosed%20clean.ru.docx%23_Toc104990937


Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды                        Проект Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2 
Отчетный период: июль 2021г. – декабрь 2021 г. 

4 

ДЛЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА. Данная информация раскрывается для общественности в соответствии с Политикой АБР по доступу к информации 

 

 

Фотография 31. Тренинги по ООСиТБ СП GE (статус в октябре 2021 г.) ..................................... 46 
Фотография 32. Работы на строительных лесах субподрядчиком GE – «Таджик СГЭМ» (статус 
в декабре 2021 г.) ............................................................................................................................. 49 
Фотография 33. Рабочий субподрядчика GE – «Таджик СГЭМ» на стройплощадке (статус в 
декабре 2021 года) ........................................................................................................................... 50 
Фотография 34. Новый временный лагерь для специалистов КРП Tractebel и сотрудников СП 
GE в Кара-Куле (статус в декабре 2021 г.) ..................................................................................... 59 
Фотография 35. Общий вид статора ГА №4 ТГЭС на стройплощадке СП GE (статус в декабре 
2021 г.) .............................................................................................................................................. 59 
Фотография 36. Сборка нового статора ГА №4 ТГЭС на стройплощадке СП GE (статус в 
декабре 2021 г.) ................................................................................................................................ 59 
Фотография 37. Сортировка отходов СП GE на стройплощадке (статус в декабре 2021 г.) ....... 59 
Фотография 38. Хранение красок без защитной оболочки на стройплощадке СП ZMEC (статус в 
декабре 2021 г.) ................................................................................................................................ 60 
Фотография 39. Временное хранение абразивных отходов в туннеле на стройплощадке СП 
ZMEC (статус в декабре 2021 г.) ..................................................................................................... 60 
Фотография 40. Оборудование ООСиТБ на рабочих участках СП ZMEC (статус в декабре 2021 
г.) ....................................................................................................................................................... 60 

file:///D:/DOC/Documents/Toktogul%20HPP%20Rehabilitation%20Project/THPP%20Project-Phase%202/BA%20EMR%20finals/2021/SAEMR-II-2021-Toktogul%20HPP%20Project%20Phase%202_46348-003.disclosed%20clean.ru.docx%23_Toc104990939
file:///D:/DOC/Documents/Toktogul%20HPP%20Rehabilitation%20Project/THPP%20Project-Phase%202/BA%20EMR%20finals/2021/SAEMR-II-2021-Toktogul%20HPP%20Project%20Phase%202_46348-003.disclosed%20clean.ru.docx%23_Toc104990940
file:///D:/DOC/Documents/Toktogul%20HPP%20Rehabilitation%20Project/THPP%20Project-Phase%202/BA%20EMR%20finals/2021/SAEMR-II-2021-Toktogul%20HPP%20Project%20Phase%202_46348-003.disclosed%20clean.ru.docx%23_Toc104990940


Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды                               Проект Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2 
Отчетный период: июль 2021 г. – декабрь 2021 г. 

6 

ДЛЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА. Данная информация раскрывается для общественности в соответствии с Политикой АБР по доступу к информации 

 

 

 
 

Сокращения 
 

АБР Азиатский банк развития 

ПУАСМ План по управлению асбестосодержащими материалами 

СП Строительный Подрядчик  

ЕАБР Евразийский банк развития 

ПУОС 

ООСиТБ 

План управления окружающей средой в рамках ПЭО 

Охрана окружающей среды и техника безопасности 

ЭС/ОАО «ЭС» Открытое Акционерное Общество «Электрические станции» 

СОС Специалист по окружающей среде 

GE General Electric 

МРЖ Механизм рассмотрения жалоб 

ГЭС Гидроэлектростанция 

ПЭО Предварительная экологическая оценка 

ГРИП Группа реализации инвестиционных проектов в ЭС 

КРП Консультант по реализации проекта 

ГРП Группа реализации проектов реабилитации Токтогульской 

ГЭС в ОАО «ЭС» 

ПОМОС Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды 

ГАООСЛХ Государственное агентство по охране окружающей среды и 
лесного хозяйства 

ПУОСКО План управления окружающей средой конкретного объекта 

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

и SM Powertech Co. Ltd. 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды                        Проект Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2 
Отчетный период: июль 2021г. – декабрь 2021г. 

7 

ДЛЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА. Данная информация раскрывается для общественности в соответствии с Политикой АБР по доступу к информации 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Преамбула 

1. Настоящий отчет представляет собой Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды (ПОМОС) по проекту «Реконструкция Токтогульской ГЭС 
Фаза 2» (Проект). 

2. Настоящий отчет является одиннадцатым Полугодовым отчетом по 
мониторингу окружающей среды Проекта и охватывает работы, выполненные с 
июля 2021г. по декабрь 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 соответствующей 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 пред- 
квалификационным 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 «Реконструкция Токтогульской ГЭС Фаза 2» состоит из 
следующих пакетов: 

• Пакет 1 относится к реконструкции затворов и гидромеханического 
оборудования,  

• Пакет 2 относится к реконструкции 4-х 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),  
контрактное соглашение было подписано между ОАО «ЭС» и Подрядчиком 30 
мая 2019 года. Консультант по реализации проекта (КРП) 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 Подрядчики выполняют проектные работы, КРП изучает 
проектные документы, представленные Подрядчиками. 

10. Строительные работы по Пакету 2 начаты на стройплощадке в октябре 2019 
года. В целом, строительные работы ведутся с соблюдением требований ПЭО и 
всех утвержденных планов Подрядчика, т. е. мер по охране окружающей среды 
и технике безопасности. Рабочие полностью обеспечены СИЗ. 

11. Строительные работы по Пакету 1 начаты на стройплощадке в январе 2020 
года. Строительные работы ведутся с соблюдением требований IIE и всех 
утвержденных планов Подрядчика, т. е. мер по охране окружающей среды и 
технике безопасности. Рабочие полностью обеспечены СИЗ. 

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, 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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2. 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 
(Фотография 1). 

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. Исследования и работы по реконструкции на Токтогульской ГЭС разделены на 
3 этапа. Строительные работы по Фазе 2 проекта были начаты в октябре 2019 
года. 

 

Фотография 1. Плотина Токтогульской ГЭС 

 

2.2. Контракты и управление Проектом 
 

18. Целью исполнительного агентства ОАО «ЭС» является улучшение технических 
и эксплуатационных характеристик Токтогульской ГЭС с заключением контракта 
на реконструкцию Токтогульской ГЭС по схеме Проектирование, Закупка и 
Строительство (ПЗС). Консультант по реализации проекта работает 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. 
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20. 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. 

21. 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). 

22. ДРИП при содействии КРП предоставляет необходимые проектные планы, 
отчеты по оценке тендерных предложений, отчеты о ходе выполнения работ, 
заявки на снятие денежных средств илюбые другие необходимые отчеты для 
АБР, ЕАБР и Правительства. 

23. Специалистом по окружающей среде ГРП ОАО «ЭС» Проекта Реконструкции 
Токтогульской ГЭС Фазы 1, 2 и 3 является Жылдыз Молдосанова (email: 
piu2@es.kg). 

24. 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 ноября 2021 г. до середины декабря 2021 г.). Г-н Эрик Шукуров 
покинул стройплощадку в декабре для госпитализации из-за проблем со 
здоровьем, не связанных с его профессиональными обязанностями. Важно 
добиться стабилизации этой позиции в ближайшем будущем с помощью 
двуязычного специалиста по ООСиТБ, обученного международным практикам в 
области ООСиТБ. Процесс отбора был начат в декабре 2021 года. 

25. Как указано выше, международными специалистами по окружающей среде КРП 
Tractebel являются – г-н Жан Люк Пижо (email: jean- 
luc.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). 

26. 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). 

27. 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 Подрядчики по 
строительству 

D-15-30/176 от 30 мая 
2019 г. 

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

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

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) 

 
 
 
 

Консорциум GE Hydro France и 
GE Renewable Switzerland 

D-15-22/69 от 9 
февраля 2018 г. 

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

 

 
28. Управление окружающей средой Проекта «Реконструкции Токтогульской ГЭС 

Фазы 2» представлено на схеме 1 ниже. 
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Финансирующие 
организации 
АБР, ЕАБР 

 
 
 
 
 
 

ИА 
ОАО «Электрические станции», 

ГРИП, СОС: Ж.Молдосанова 
 
 

 

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

(Кыргызская Республика) 

 
 

 
Международные СОС: 

Жан-Люк Пижо, 
Изабель Кантин 

 
 

Местный СОС: 
Э.Шукуров 

(нояб.2021-дек. 
2021) 

 

Подрядчик по строи- 
тельству 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 декабрь 2021 года 

 

29. 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 отчетный период 
 

30. 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. 

31. Работы были приостановлены, так как Заказчик официально подтвердил 19 
сентября 2020 года перенос сроков реализации проекта на один год 

 

-   ремонт поврежденных сегментов статора внес новую задержку в 3-4 месяца; 

-  установка турбины и ротора почти завершена; остальные работы могут быть 
выполнены только после установки статора в кратере; ожидаемое время 
завершения работ 2 месяца; 

-  начало пуско-наладочных работ ожидается в апреле-мае 2022 года;  

-  пуск ГА №4 в конце июня - июле 2022 года.  

 
 

32. Работы, выполненные СП SM-ZMEC Пакета 1 Проекта во время отчетного 
периода обобщены ниже: 

 

 3-й квартал 2021г.: 

• В Китае ведется изготовление 2 дополнительных ремонтных затворов 
водоприемника; 

• Водолазные работы по очистке СУР ГА №2 (A и B); 

• Техническое обслуживание, пескоструйная обработка и покраска СУР ГА №2 
(A и B); 

• Техническое обслуживание, пескоструйная обработка и покраска СУР ГА №4 
(A и B); 

• Техническое обслуживание, пескоструйная обработка и покраска СУР ГА №3 
(A);   

• Техническое обслуживание затворов отсасывающей трубы ГА №2 (A и B); 

• Пескоструйная обработка и покраска (Секции A и B) турбинного водовода ГА 
№4;  

• Пескоструйная обработка (100%) и частичная покраска аэрационной трубы 
«B»;  

 4-й квартал 2021г: 

• Антикоррозийная обработка соединительных штанг ремонтных затворов;  

• Антикоррозийная обработка экрана СУР; 

• Антикоррозийная обработка турбинного водовода (нижняя горизонтальная 
часть); 

• Восстановление системы заполнения водой турбины; 

• Демонтаж клапанов с гидравлическим управлением, клапанов с ручным 
управлением и компенсатора в шахте ГА №4 двух линий;  

• Установка МНУ системы заполнения водой на отм. 840 м; 

• Прокладка кабельных каналов системы заполнения водой на отм. 840 м;  

• Монтаж трубопроводов высокого давления от МНУ до шахт ГА №№1-4 на 
отм. 840 м;  
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• Удаление строительного мусора с порога ГА №3, ГА №4 водолазами;  

• Установка экрана СУР на пороге Га №3 «А» и ГА №4 «B»;   

• Устранение замечаний по работе козлового крана;  

• Пескоструйная очистка ремонтного затвора ГВС;  

• Демонтаж строительных лесов с турбинного водовода ГА №4;  

• Антикоррозионная обработка наружной части турбинного водовода ГА №4 в 
районе люка спиральной камеры.  

 
 

Фотографии работ касательно ООСиТБ по Пакету 1 за отчетный период 
приведены в Приложение 3. 

 
 

33. Работы, выполненные СП GE во время отчетного периода обобщены ниже 
(основные работы на стройплощадке за период): 

 

3-й Квартал, 2021:  

• Генератор: 

o Демонтаж старого ротора; 

o Сборка ротора;  

o Восстановление ямы генератора; 

o Укладка обода ротора и установка клиньев ротора; 

o Установка нижней прижимной пластины ротора; 

o Укладка обода ротора 

• Турбина: 

o Мехобработка поверхности посадки нижнего кольца;  

o Установка МНУ; 

o Установка нижней опоры облицовки отсасывающей трубы; 

o Мехобработка статорного кольца;  

o Монтаж трубопроводов МНУ;  

o Монтаж конуса отсасывающей трубы и бетонные работы внутри 

отсасывающей трубы;  

o Монтаж нижнего кольца; 

o Пескоструйная обработка и покраска спиральной камеры и 

замоноличенных деталей; 

o Пескоструйная обработка и покраска отсасывающей трубы;  

o Соединение фланца статорного кольца с крышкой турбины; 

• Вспомогательное электрооборудование: 

o Установка кабельных лотков на отм. 710/ 713/ 718 / 726/ 751 / 

вертикальная галерея 726-751 / аккумуляторное помещение;  

o Установка ПИТ T52;  

o Установка шкафов ИБП; 

o Установка шкафов управления;  

o Установка шкафа основной генерации; 

o Установка шкафа торможения;   

o Установка шкафов возбуждения; 

o Установка шкафов управления турбиной;  

• Вспомогательное мехоборудование: 

o Установка трубопровода сжатого воздуха НД на отм. 726, 718, 740; 

o Установка трубопроводов уплотнения вала;  

o Испытание замоноличенных труб под давлением;   

o Установка втулок и отводов на турбинном водоводе; 
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o Сварка трубопроводов охлаждающей воды на отм. 707, 710, 713 и 721; 

o Трубопровод уплотнения вала; 

o Удаление заглушек из нижнего бьефа;  

4-й Квартал, 2021:  

• Генератор: 

o Укладка обода ротора; 

o Измерена геометрия обода ротора; 

o Сварка и резка клиньев обода ротора; 

o Установка пластин клиньев обода ротора; 

o Установка сегментов тормозного диска ротора генератора;  

o Установка вала генератора в вертикальное положение; 

o Транспортировка нижней крестовины со склада GE; 

o Разгрузка нижней крестовины R.B. из машинного зала; 

o Установка ротора генератора ГА №4 ; 

o Установка шин возбуждения проводов ротора на конец вала;  

o Монтаж полюсов ротора;  

o Сборка активных стальных (железных) пластин статора; 

o Ведется сборка кронштейнов (балок) верхней крестовины; 

o Установка опорных кронштейнов для встроенного трубопровода 

охлаждения статора в шахте генератора на отм. 718,50 м;  

• Турбина: 

o Подготовка к установке усиливающих сегментов крышки турбины;   

o Соединение вала турбины с рабочим колесом; 

o Сварочные работы на опорном фланце крышки турбины; 

o Шлифовальные и сварочные работы по уплотнениям крышки турбины 

на верхней облицовочной плите статора; 

o Сварочные работы на отверстиях 40/80 посадочного места нижнего 

лабиринта; 

o Установка строительных лесов в спиральной камере;  

o Подготовка кинематики и составных частей направляющих лопаток; 

o Подготовка к установке маслоохладителей подшипников турбины; 

o Установка кронштейнов направляющих подшипников; 

o Испытание под давлением импульсных труб спиральной камеры; 

o Проверка зазоров на направляющих лопатках; 

o Монтажные и сварочные работы на трубах системы управления МНУ на 

отм. 718,50 м;  

o Сборка и сварка труб маслоохладителя турбинного подшипника; 

• Вспомогательное электрооборудование: 

o Установка кабельных лотков; 

o Прокладка кабелей системы охлаждения, системы защиты ГА №4; 

системы возбуждения, системы сжатого воздуха; 

o Установка шкафов (система управления ГА №4, система мониторинга, 

система возбуждения, система сжатого воздуха); 

o Установка шкафа заземления нейтрали ПИТ;  

o Монтаж кабельного лотка для системы пожаротушения; 

o Прокладка кабелей системы охлаждения, системы защиты ГА №4, 

системы возбуждения, системы сжатого воздуха; 

o Установка шкафов (система управления ГА №4, система мониторинга, 

система возбуждения, система сжатого воздуха); 

o Установка шкафа заземления нейтрали ПИТ; 

o Прокладка кабелей в трансформаторном помещении для защиты 

трансформатора Т-4;  

o Установка новых противопожарных кабельных лотков вокруг барабана 

генератора; 
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o Осмотр внутренних цепей системы возбуждения на отм. 718,50 м 

o Установка заземления здания ГЭС; 

o Новые противопожарные кабельные лотки в заправочном помещении 

на отм. 760,10 м; 

o Подключение шкафа насоса осушения 04MEU22GA710 на отм. 718,50 м 

o Подключение распределительного шкафа турбины 04 MEU 22 GA 410 

на отм. 718,50 м; 

o Подключение распределительного шкафа ТТ-2 (трансформатор тока -2) 

на отм. 718,50 м; 

o Установка новых кабельных лотков в помещении B-15, G-4 на отм. 

718,50 м; 

o Выполнена протяжка кабелей к валу турбины;  

o Новые кабельные лотки для системы пожаротушения в помещении 

АМП (Автоматическая система пожаротушения) на отм. 760,10 м; 

o Установка новых кабельных лотков системы пожаротушения в 

кабельной галерее на отм. 724,50 м;   

• Вспомогательное мехоборудование: 

o Аргонная сварка труб, фланцев, обводного клапана Ø 50 мм уплотнения 

вала крышки турбины на отм. 713,00 м;  

o Монтаж и сварочные работы системы водяного охлаждения; 

o Трубы и фланцы системы, обводной клапан Ø 300 мм на 

существующем замоноличенном трубопроводе № 61, Ø 426 мм на отм. 

710,00; 

o Установка фланца Ø 219 мм и сварочные работы на существующем 

замоноличенном трубопроводе №84 на отм. 713,00 м в помещении 

фильтрации технической воды; 

o Устанавливаются леса для демонтажа труб системы пожаротушения на 

отм. 760,00 м; 

o Монтаж и сварка труб и фланцев замоноличенной трубы охладителя 

статора в шахте генератора; 

o Монтаж и сварка выпускных труб и фланцев, обводного клапана Ø 300 

мм системы водяного охлаждения на отм. 710,00 м; 

o Монтаж и сварка труб и фланцев, обводного клапана Ø 300 мм системы 

водяного охлаждения на отм. 707,00 м; 

o Монтаж и сварочные работы труб Ø 168 мм, отводов, фланцев системы 

пожаротушения в трансформаторном помещении Т-4 на отм. 726,50 м; 

o Монтаж и сварочные работы труб Ø 80 мм, отводов, фланцев системы 

пожаротушения в помещении МО - Т4 на отм. 718,50 м; 

o Установка опорных кронштейнов под трубопроводы системы 

пожаротушения снаружи шахты генератора ГА №4 на отм. 718,50 м; 

o Подготовительные работы для монтажа и сварки труб Ø 168 мм, 

обводного клапана, фланцев системы пожаротушения снаружи шахты 

генератора ГА №4 на отм. 718,50 м; 

o Установка опорных кронштейнов для замоноличенного трубопровода 

охлаждения статора (коллектора) в шахте генератора на отм. 718,50 м; 

o Монтаж и сварочные работы труб Ø 168,3 мм, обводного клапана, 

фланцев системы пожаротушения маслоохладителя трансформатора 

№4 на отм. 760,10 м;  

o Монтаж и сварочные работы труб Ø 88,9 мм, фланцев системы 

пожаротушения маслоохладителя трансформатора №4 с отм. 760,10 м 

до отм. 718,50 м в вертикальной кабельной шахте ГА №2; 

o Монтажно-сварочные работы труб Ø 88,9 мм, обводного клапана, 

фланцев системы пожаротушения маслоохладителя трансформатора 

№4 на отм. 718,50 м; 
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o Монтажные и сварочные работы труб Ø 300 мм, обводного клапана, 

фланцев №56а сбросной трубы на отм. 718,50 м.  

 

На конец декабря 2021 года статус работ следующий: 

• Завершен монтаж мостового крана трансформатора №4, проведены 

испытания; 

• Демонтаж ГА №4 завершен; 

• Завершены работы по очистке асбеста в рамках проектных работ СП GE на 

2021 год (начаты в марте 2021 года - завершены в октябре 2021 года). 

Образовалось 2500 кг асбестосодержащих отходов; 

• Работы по монтажу ГА №4 продолжаются, однако это существенно 

повлияло на график работ, так как половина элементов статора была 

повреждена из-за длительного хранения в свободной зоне в Хоргосе; 

• Новый лагерь для размещения специалистов КПР Tractebel завершен. 

Продолжается монтаж канализационной системы.  

 

34. Фотографии работ касательно ООСиТБ по Пакету 2 за отчетный период 
приведены в Приложение 3. 

 

2.4 Описание любых изменений в проектировании проекта 
 

35. Изменений в проектировании касательно ООСиТБ   нет. 
 

36. В ходе реализации проекта возможны задержки из-за некоторых открытых 
вопросов, которые не были решены и падемия Covid-19. Случай форс-
мажорного обстоятельства был объявлен Подрядчиками Пакета 1 и Пакета 2. 

 
37. СП 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. Вопрос все 
еще открыт. 

 
38. Согласно последнему общему графику, предоставленным GE, дата завершения 

работ - июнь 2022 года, то есть с задержкой в 6 месяцев, несмотря на перенос 
на 1 год работ на стройплощадке в феврале 2020 года. Из-за некоторых 
проблем с поставкой деталей из Китая в Кыргызстан, три из шести сегментов 
статора генератора были доставлены с коррозией. Необходимые ремонтные 
работы отложат окончание ввода в эксплуатацию ГА №4 на 3 квартал 2022 
года. 
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2.5 Описание любых изменений, согласованных методов строительства 
 

39. Изменения в согласованные методы строительства не вносились. 

 
 

2.6 Персонал на стройплощадке 
 

40. 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. 

 
41. В соответствии с требованиями контракта компания GE построила новый 

временный небольшой лагерь для размещения специалистов GE и 
специалистов КРП Tractebel, но он еще не введен в эксплуатацию.  

 
42. Согласно ежедневным отчетам СП SM-ZMEC, количество персонала, 

присутствовавшего на стройплощадке в расчете на одного 
Подрядчика/Субподрядчика в течение отчетного периода, показано в таблице 
ниже. 

 
Таблица 2. Минимальное/максимальное количество персонала по Пакету 1 

 

 Непрямая рабочая 
сила 

Прямая рабочая 
сила 

Июль 2021 года 43/42 29/28 
Август 2021 года 42 28 
Сентябрь 2021 года 42/38 28/24 
Октябрь 2021 года 38/29 24/13 
Ноябрь 2021 года 29/26 17/14 
Декабрь 2021 года 26/21 14/12 

 
 

43. Согласно еженедельным отчетам СП GE, количество персонала, 
присутствовавшего на стройплощадке в расчете на одного 
Подрядчика/Субподрядчика в течение отчетного периода показано в таблице 3. 
Ожидается, что в следующем отчетном периоде эти цифры увеличатся. 

 
Таблица 3. Минимальное/максимальное количество персонала СП GE, Пакет 2 

2021 год GE 
Таджик 
СГЭМ 

ISIK INTEGRA 
MKS 
plus 

Охрана 
Гидро- 
Сталь 
Монтаж 

DIE 

ВЕРШИНА 
(скорая 

помощь / 
врач) 

WWTech 

Июль 26/22 161/103 1/3 6/0 0 0 0 6/16 2 3/0 

Август 27/25 197/130 0 0 0 0 0 1/0 2 0 

Сентябрь 25/24 203/201 0 0 0 0 0 1 2 0 

Октябрь 26/25 206/190 0 0 0 0 0 0 2 0 

Ноябрь 25 188/176 0 0 0 0 0 0 2 0 

Декабрь 25/24 176/147 0 0 0 0 0 0 2 0 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1. Общее описание мероприятий по охране окружающей среды 

44. Управление охраной окружающей среды проектных работ, связанных с каждым 
Пакетом, задокументировано в различных планах, которые были обсуждены и 
утверждены ГРП для каждого Пакета (Приложение 2). 

45. Рабочие обоих Подрядчиков были полностью обеспечены СИЗ и выполняли 
работы в соответствии с требованиями и правилами охраны труда и техники 
безопасности. 

46. Руководитель по строительству и специалист по ООСиТБ СП SM-ZMEC 
проводили ежедневный визуальный контроль окружающей среды.  
o Для всех субподрядчиков проводится вводный инструктаж на месте.  

o Специалисты по ООСиТБ проводили тренинги и ежедневные инструктажи. 

o В соответствии с каждым видом работ были разработаны ППР и 
проведен анализ рисков. 

o Регулярный контроль ООСиТБ проводился по работам Подрядчика 
Консультантом по ООСиТБ. 

47. Мероприятия по охране окружающей среды, проведенные СП GE, включают 
следующее и подробно описаны в следующих разделах: 

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. 

 

48. В течение отчетного периода местный специалист по ООСиТБ Эрик Шукуров 
проводил плановые проверки по ООСиТБ и посещения стройплощадки. 

 
3.2. Проверки на стройплощадке 

49. Было сложно организовать регулярное посещение стройплощадки 
международным специалистом по окружающей среде КРП г-ном Жан-Люком 
Пижо из-за ограничений на поездки, связанных с в Covid-19. Он не смог 
приехать и провести проверки на стройплощадке в течение отчетного 
периода. 

50. Все еще 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, 
КРП попросил ОАО «ЭС» расширить список экспертов, дающий большую 
гибкость и адаптируемость к ограничениям, введенным правительствами для 
контроля распространения Covid-19. 

51. В течение отчетного периода регулярные посещения стройплощадки были 
проведены специалистом по окружающей среде ГРП ОАО «ЭС» в 2021 году 
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(Таблица 4). Экономическая деятельность в Кыргызской Республике была 
осуществлена с соблюдением всех соответствующих постановлений 
правительства и руководящих принципов по профилактике и контролю Covid- 
19. 

 
Таблица 4. Посещения и проверки на стройплощадке 

 

Организация Цель Выполнено Дата 

ГРП ОАО 
«ЭС» 

Ежеквартальная 
инспекция фактических 
строительных площадок 
на Токтогульской ГЭС 

ОАО «ЭС»: СОС 
Ж. Молдосанова 

22-25 сентября 
2021 г. 

ГРП ОАО 
«ЭС» 

Ежеквартальная 
инспекция фактических 
строительных площадок 
на Токтогульской ГЭС 

Участие в ежегодной 
миссии проектов АБР и 
ЕАБР 

ОАО «ЭС»: СОС 
Ж. Молдосанова 

02-05 ноября 
2021 г. 

СП ZMEC 

Пакет 1 

Проверка 
соблюдения мер 
безопасности 

СП: СОС С.Калпаков  На ежедневной 
основе 

СП GE 
Пакет 2 

Проверка соблюдения мер 
безопасности 

СП: СОС О.Дуймаз На ежедневной 
основе 

 

52. Во время инспекционных посещений по мониторингу окружающей среды и 
проверки соблюдения требований ООСиТБ специалист по окружающей 
среде ГРП/ОАО «ЭС» проверил выполнение работ и рабочие зоны СП 
ZMEC и СП GE. Работы по проекту выполнялись строительными 
подрядчиками в соответствии с требованиями охраны труда и техники 
безопасности. Необходимая информация о защитных мерах Covid-19, 
правилах ООСиТБ, контактных телефонах в чрезвычайных ситуациях 
размещена на рабочих местах СП GE и СП ZMEC (Фотография 2, 
Фотография 4, Фотография 5, Фотография 6). Огнетушители имеются в 
рабочей зоне СП ZMEC (Фотография 3). Рабочие зоны огорожены 
(Фотография 7). 
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Фотография 2. Аптечка первой помощи, антисептик и 
информационная доска в рабочей зоне СП GE (статус в 
ноябре 2021 г.) 

 
 

 
Фотография 3. Огнетушители в рабочей зоне СП 
ZMEC (статус в ноябре 2021 г.) 

 

 
Фотография 4. Информационная доска по ООСиТБ на 
территории СП ZMEC (статус в сентябре 2021 г.) 

 

 
Фотография 5. Антисептик, маски, аптечка первой 
помощи в полевом офисе СП ZMEC (статус в 
сентябре 2021 г.) 

 

 
Фотография 6. Журнал регистрации температуры тела 
рабочего персонала на ежедневной основе на рабочей 
площадке СП ZMEC (статус в сентябре 2021 г.) 

 
 

 

 
Фотография 7. Ограждение рабочей площадки с 
информационными табличками СП ZMEC (статус 
в сентябре 2021 г.) 
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53. Была проведена проверка наличия и использования СИЗ рабочими на 
строительных площадках. Рабочий персонал обоих строительных подрядчиков 
GE и ZMEC полностью обеспечен СИЗ (Фотография 9, Фотография 10). СП 
ZMEC разместил 2 биотуалета для рабочего персонала на территории 
стройплощадки/гребне плотины, которые регулярно очищались (Фотография 8). 
На стройплощадке имеется медицинский пункт и машина скорой помощи для 
работников СП GE (Фотография 11). 

 
54. Своевременный сбор и вывоз бытовых и строительных отходов строительных 

подрядчиков был полностью выполнен. Между Каскадом Токтогульских ГЭС и 
строительными подрядчиками были заключены соответствующие договоры на 
транспортировку и размещение бытовых и строительных отходов на 
официальной свалке в г.Кара-Куле. Также был проведен осмотр мест хранения 
на стройплощадке и за пределами Токтогульской ГЭС (место хранения Каскада 
Токтогульских ГЭС, площадка 16, место хранения СП GE). Металлолом и 
другие строительные отходы, пригодные для вторичного использования, были 
переданы Заказчику/Каскаду Токтогульских ГЭС и размещены на складе 
Токтогульской ГЭС (Фотография 12, Фотография 13).  

 

55. В соответствии с договором СП GE организовал и провел тренинги по 
программе борьбы с ИППП, ЗППП и ВИЧ/СПИДом для сотрудников Заказчика и 
местного населения с распространением информационных брошюр и 
презервативов. В этом тренинге также приняли участие сотрудники ГРП ЭС 
(Фотография 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Фотография 8. Биотуалеты СП ZMEC в рабочей 
зоне (статус в сентябре 2021 г.) 

 
 

 
Фотография 9. Рабочие СП GE работали в СИЗ 
(статус в сентябре 2021 г.) 
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Фотография 10. Рабочие СП ZMEC работали в СИЗ 
(статус в сентябре 2021 г.) 

 

 
Фотография 11. Мед. пункт и машина скорой 
помощи для рабочих СП GE на стройплощадке 
(статус в сентябре 2021 г.) 

 

 
Фотография 12. Металлолом на складе ТГЭС 
(статус в ноябре 2021 г.) 

 

 
Фотография 13. Строительные отходы и 
металлолом на стройплощадке СП ZMEC перед 
размещением на складе ТГЭС (статус в ноябре 
2021 г.) 

 

 
Фотография 14. Деревянные упаковочные 
материалы нового оборудования были переданы 
Заказчику для вторичного использования (статус в 
сентябре 2021 г.) 

 

 
 
 

 
Фотография 15. Тренинг по программе борьбы с 

ИППП, ЗППП и ВИЧ/СПИДом, проведенный СП GE 
для сотрудников ГРП (статус в сентябре 2021 г.) 
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3.3. Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии) 
 

                        Пакет 1 – СП SM-ZMEC 
 

56. Подрядчику Пакета №1 было направлено официальное письмо о 
необходимости улучшения хранения банок с краской и 
растворителями на стройплощадке в сентябре 2021 года. 
Технические аргументы, предложенные СП ZMEC в своем ответе, 
были обсуждены с международным экспертом КРП. Было видно, 
что хранение банок с краской было улучшено на гребне плотины, 
но все еще отсутствовала вторая защитная оболочка, удобная для 
небольших объемов (сборные баки).   

 
57. Проверено место хранения банок с красками, расположенное в 

туннеле, на подъездной дороге к плотине, на правом берегу. Было 

замечено, что банки с красками и растворителями хранились в 

контейнере и рядом, в пределах туннеля, где контролировалась 

температура и доступ. Однако вторичная защитная оболочка 

отсутствовала. Этот вопрос был обсужден с сотрудником по 

ООСиТБ СП ZMEC. Далее требуется дальнейшая проработка для 

защиты от любого разлива. 

 
 
 

 
 

  

Фотография 16. Хранение банок с красками и 
растворителями на ТГЭС (статус в декабре 2021 г.) 

 

58. Пустые банки из-под красок и растворителей, которые 
использовались для работ, временно хранятся на гребне плотины 
допередачи на Каскад Токтогульской ГЭС. Место хранения 
временное, но все же неудобное, так как пустые банки остаются 
потенциальным источником загрязнения. Они должны храниться в 
специальных водонепроницаемых и закрытых контейнерах. СП 
ZMEC запросил разрешения на передачу этих металлических 
отходов Заказчику. Сотрудник по ООСиТБ ZMEC работает над 
решением этого вопроса непосредственно с Каскадом Токтогульских 
ГЭС, и будет решен как можно более эффективным способом 
(фотография 17). 
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Фотография 17. Временное хранение пустых банок из-под красок СП ZMEC на 
стройплощадке (статус в декабре 2021 г.) 

 
59. Абразивные отходы, поступающие в результате абразивных работ, 

складировались в большие мешки и временно хранились в туннеле 
на гребне, у входа на плотину и в соседнем туннеле (фотография 
18). Согласно соответствующему соглашению между СП ZMEC и 
Каскадом Токтогульских ГЭС, эти отходы размещаются на 
официальной свалке в Кара-Куле и вывозятся на регулярной 
основе.  

 

 
 

 

 

 

 

Фотография 18. Временное хранение абразивных отходов СП ZMEC 
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на объекте (статус в декабре 2021 г.) 
 

60. За отчетный период инцидентов/аварий не было. СП SM-ZMEC не было 
зарегистрировано ни одного события в области ООСи ТБ (инцидент, авария, 
происшествие без последствий). Было рекомендовано начать регистрацию этих 
фактов.  

 
 

Пакет 2 – СП GE 

61. Плановые проверки по ООСиТБ были проведены с местным 
специалистом по ООСиТБ КРП. Были отмечены незначительные 
проблемы, связанные с отходами и объектами стройплощадки. 
Рабочие носили СИЗ, имелись знаки безопасности иматериалы по 
технике безопасности. 

62. Руководство субподрядчика GE (Таджик СГЭМ) по вопросам 
ООСиТБ было усилено компанией GE в течение отчетного периода,  
октябрь 2021 года был посвящен специальному месяцу ООСиТБ. 

63. Проверка по ООСиТБ (ежеквартальная) была проведена в ноябре 
2021 года. 

64. Еженедельные отчеты СПGE включают следующие показатели по 
ООСиТБ за 6-месячный период (таблица 5). 

 
Таблица 5. Показатели по ООСиТБ СП GE  

Показатели С 26-ой недели по 52-ую 
неделю 

Смертельный исход (уровень А) 0 

Значительная / тяжелая травма (уровень B) 0 

Происшествие с потерей рабочего времени 0 

Происшествие без последствий 2 

Случай оказания медицинской помощи  0 

Случай оказания первой помощи - уровень D 0 

Профессиональная болезнь/заболевание 0 

Инспекция по охране здоровья и гигиене 256 

Экологическое происшествие 0 

Потенциальное серьезное событие 0 

Пожар/взрыв 0 

Остановка работы / погода 0 

Остановка работы / ООСиТБ 170 

Письмо-предупреждение 2 

Воздействие Covid-19 (официально 
объявлено Правительством КР) 

54 194 

Случаи Covid 36 

Случай оказания первой помощи для 
персонала Заказчика 

2 

Источник: Еженедельные отчеты GE: Неделя 2021-52 и неделя 
2021-26  
Уровень A: Смертельный исход 
Уровень B: Травма или госпитализация, связанная с работой, с 
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постоянной потерей трудоспособности 
Уровень C: Травма/заболевание, регистрируемое Агентством по охране 
труда и здоровья или местными органами, или связанное с работой 
событие медицинского реагирования, требующее помощи внешних служб 
экстренного реагирования. 
Уровень D: Случай оказания первой помощи 
 

 
65. Происшествие– Нарушение работы оборудования. Повреждение защиты 

кабеля 

Согласно официальному Акту № 21 от 22 июля 2021 года комиссии, 

назначенной приказом Государственной инспекции при Министерстве 

энергетики и промышленности КР (МЭП) № 39 от 13 июля 2021 года и 

расследовавшей данное происшествие: 10 июля 2021 года в 15:54  

отключилась ГА-1, Т-1, 1-СШ-500 кВ, В1-Л554, В1-Л509 Токтогульской 

ГЭС 

от дифференциальной защиты главного трансформатора Т-1 ТГЭС. 

Сброс нагрузки составил - Р=240 МВт. По акту-допуску работала бригада 

подрядной организации GE по удалению и очистке асбестсодержащих 

материалов (DIE). Во время резки асбестосодержащего лотка 

персоналом GE был поврежден контрольный кабель в токовых 

цепях дифференциальной защиты Т-1. После устранения дефекта на 

контрольном кабеле 1Т-408 введен в работу с подьемом напряжения с 

нуля в 23:30. На ГА-1 набрана 250 МВт, установлена нагрузка на 

Токтогульской ГЭС ƩР=500 МВт. 

В результате данного происшествия никто не пострадал. 

В 15:54 на подстанции «Кара-Балта» действием защит САОН 
отключились ВВЛ-110 кВ «Ботбаева-1,2», ВВЛ-110 кВ «Ак-Суу», ВВЛ-110 
кВ «Бештерек», ВВЛ-110 кВ «Каинда», ВВЛ-110 кВ «ТЭЦ-К1». Включены 
в 15:59. 

В 23:32 на ГА-1 набрана нагрузка 250 МВт, суммарная мощность на два 
гидрогенератора составила ƩР=500 МВт.  

 
66. Причины и виновники возникновения нарушений: Причиной 

аварийного отключения явилось обрыв токовых цепей 

дифференциальной защиты трансформатора Т-1 с низкой стороны 

трансформатора тока 6ТТ генератора ГА-1 ТГЭС, вследствие разрыва 

кабельной линии по причине повреждения в процессе демонтажа 

кабельных лотков (перерезан болгаркой) персоналом подрядной 

организацией  GE (Акт №21 от 22 июля 2021 года). 

 

67. Недостатки эксплуатации, выявленные комиссией при 

расследовании нарушений: нарушения техники безопасности и 

отсутствие должного контроля работы подрядной организации GE; 

некачественная подготовка рабочего места сотрудником субподрядной 

организации, повлекшая аварийное отключение; рабочее место для 

выполнения работ было закреплено по акту непосредственно  

подрядной организации с дальнейшей их самовольной работой на 

закрепленной территории; отсутствует систематический контроль за 

работой подрядной организацией со стороны КТГЭС; работа подрядной 

организации с использованием углошлифовальных машин для 

кабельных работ под напряжением; при работе с использованием 

углошлифовальных машин для кабельных лотков под напряжением 
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отсутствовал должный контроль по технике безопасности со стороны 

инспектора GE; использование шлифовальных машин, где содержится 

асбест строго запрещено из-за возникновения пыли и волокон. 

 

68. Между ОАО «ЭС» и СП GE состоялась официальная переписка и 

обсуждение по этому вопросу. СП GE пересмотрел План производства 

работ для предотвращения повторения подобных происшествий и 

провел обучение по ООСиТБ для рабочего персонала.  

 

69. В результате данного происшествия и согласно Акту №21 от 22 июля 

2021 года - Объем недоотпуска электроэнергии сторонним организациям 

составил 5976 КВ/ч. (или 15000 сом (177 дол. США)). От СП GE 

потребовали возместить данную сумму компенсации ущерба. Однако СП 

GE отклонил требование Заказчика (они ссылаются на п. 30.1 ОУК). 

ОАО «ЭС» работает над этим вопросом.  

 
70. Согласно ежемесячным отчетам СП GE по ООСи ТБ, работы были 

приостановлены по следующим причинам: грузоподъемные работы, 

отсутствие разрешения на производство работ, работы на высоте, 

работы, связанные с нагревом или применением пламени, нарушения 

СИЗ, нарушения в замкнутых пространствах.  

 

 
3.4. Общие тенденции 

 
71.  СП SM-ZMEC не предоставлял статистику. 

 
72. Принимая во внимание количество остановок работ, сделанных СП GE 

в месяц (всего 170), можно сделать вывод, что оно было довольно 
стабильным: в июле, августе, сентябре, ноябре количество 
остановленных работ колебалось между 30 и 35 в месяц. Однако в 
декабре оно снизилось до 12, что свидетельствует о потенциальном 
улучшении выполнения требований ООСиТБ. Остановка работ 
происходит от 5 минут до максимум 60 минут, например, если 
страховочный пояс рабочего не закреплен должным образом, его просят 
остановить работу, закрепить пояс, а затем продолжить работу. 

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 
(Фотография 19, Фотография 20). 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; 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Проект Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2 
Отчетный период: июль 2021г.– декабрь 2021г. 

30 

ДЛЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА. Данная информация раскрывается для общественности в соответствии с Политикой АБР по доступу к информации 

 

 

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. Однако 
за отчетный период на территории Проекта были выявлены 
случаи заражения Covid-19. 

 
75. Следующие действия были предприняты GE по каждой 

вспышке в соответствии с Планом по Covid-19 для конкретного 
объекта: 

 
• Проведение ПЦР-тестов на Covid-19 всей 

команды DIE, максимум 6 человек в течение июля 

2021 года, персонала GE и всей команды 

субподрядчика по монтажным услугам ОАО 

«Таджик СГЭМ». 

• Решение об изоляции положительных случаев и 

контактных лиц. 

• В том числе отправление контактных лиц на 

карантин. 

 

76. В целом, с июля 2021 года СП GE выявил 28 положительных 
случаев Covid-19. Некоторые местные сотрудники не носили 
должным образом маски и неохотно проходили вакцинацию. Все 
сотрудники СП GE были вакцинированы.   

 
77. Персонал подрядчика Пакета 1 СП ZMEC не имел случаев Covid-19 

в течение отчетного периода. 
 

 

 
Фотография 19. План по Covid-19 для конкретного 
объекта СП GE    

 
Фотография 20. План по ТБ, обновленный 

превентивными мерами по борьбе с Covid-19 СП 
ZMEC 

 
 

 

3.6. Механизм рассмотрения жалоб 
 

78. Защитные политики АБР требуют, чтобы любые лица, которые 
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могут подвергнуться неблагоприятным последствиям 
деятельности Проекта, были заранее проинформированы о 
возможностях подачи жалоб через Механизм рассмотрения 
жалоб (МРЖ), если деятельность Проекта оказывает какое- 
либо негативное влияние на их здоровье или создает 
определенные неудобства для их жизнедеятельности. МРЖ 
был разработан в рамках подготовки ПЭО и ПУОС. Этот МРЖ 
должен сохраняться в течение всего срока реализации 
Проекта. В нем описан механизм своевременного и 
эффективного урегулирования жалоб пострадавших людей 
(ПЛ). 

79. 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. 

80. МРЖ полностью реализован и управляется ГРП. Были созданы 
книги жалоб. Оба строительных подрядчика имеют книги жалоб на 

местах/в офисах стройплощадок (Фотография 21). 

81. Согласно отчетной информации СП GE и ZMEC за отчетный 
период (включая проверку на стройплощадке для ZMEC) жалоб 
не поступало ни со стороны рабочих, ни со стороны населения. 
Книги жалоб были заполнены соответствующим образом. 

 
 

 
 

 

Фотография 21. Книги жалоб и предложений в офисах на стройплощадке 
подрядчиков 

 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1. Обзор мониторинга, проведенного в течение отчетного периода 
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83. Согласно ПЭО/ПУОСКО 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 и 
существующих зданий Токтогульской ГЭС с военизированной 
охраной. Все подъездные пути уже существуют и 
заасфальтированы. Таким образом, реабилитационные работы 
не влияют на флору и фауну. 

86. В течение отчетного периода строительные работы велись в 
соответствии с национальными нормами ООСиТБ, стандартами 
АБР и МФК. 

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

88. Все необходимые меры, препятствующие распространению 
Covid-19, были полностью выполнены как Подрядчиками, так и 
Заказчиком на стройплощадке. Однако за отчетный период 
официально выявлено 28 положительных случаев Covid-19 
среди рабочего персонала СП GE и 0 случаев среди СП ZMEC. 

 
4.2. Общие тенденции 

89. За весь период строительства и отчетный период серьезных 
несоответствий не выявлено. Однако с постепенным 
увеличением штата и активности необходимо будет уделять 
дополнительное внимание созданию более высокого уровня 
практики ООСиТБ. В частности, от Подрядчика ожидается 
заблаговременное представление своих планов производства 
работ, включающих анализ рисков и меры по их снижению, для 
обсуждения со специалистами по ООСиТБ КРП. 

 
4.3. Краткое описание результатов мониторинга 

90. Инструментальный мониторинг не предусмотрен в ПЭО Проекта. 

 
4.4. Использование материальных ресурсов 

 
91. 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. Ядовитые и химически активные материалы на стройплощадке                    

СП SM-ZMEC не используются, следовательно, нет 
необходимости в помещении для хранения химикатов. Данная 
информация отражена в пункте 3.3. 
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93. Автомобили обслуживаются на специализированных СТО и 
заправляются на местных АЗС по договоренности с 
Подрядчиками. 

94. Отработанное масло сливается в железные поддоны, которые 
переносятся на «подготовленную площадку» перед передачей 
Заказчику. 

 
95. Следующие пункты, которые необходимо улучшить и контролировать: 

• Хранение/вторичная локализация под жидкими химическими 

веществами и совместимость условий хранения. 

• Хранение жидких опасных материалов и отходов на разных 

участках и их удержание.  

• Четкие этикетки и информация о соответствующих принципах 

разделения материалов, без каких-либо Паспортов химической 

безопасности, удержание жидких материалов.  

• Отсутствие вблизи этих хранилищ каких-либо 

противопроливных материалов, только песок. Поглощающий 

материал будет закуплен в 2022 году.  

 
 

Пакет 2 – СП GE 
 

96. Хранение химических веществ началось в октябре 2020 года.  
 

97. На стройплощадке была предусмотрена вторичная локализация 
для временного хранения химических веществ.  

 

98. 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. Инвентаризация химических веществ 
обновляется на ежемесячной основе. 

99. Разливов химических веществ не было (совокупные 
экологические инциденты = 0). Комплекты для ликвидации 
разливов присутствуют. 

 
100. Выявлены следующие наблюдения: 

• Управление химическими веществами: в реестре 

химических веществ указаны классы опасности каждого 

химического вещества. 

• Приборные панели на складах химических веществ 

отображают матрицу совместимости хранения. 

• Химикаты хранятся в закрытых шкафах. 

• Все маслохранилища на стройплощадке имеют второй 

защитный слой. 

• Однако следует отметить, что соответствие складов 

матрице совместимости не контролировалось. Также, не 

контролировался и склад. 
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Фотография 22. Второй защитный слой под химикатами, комплект для ликвидации 

разливов (статус в августе 2021 г.) 

 
 
 

  

 

 
101. Одна внутренняя проверка была проведена СП GE в июле 2021 

года, в результате которой были сделаны следующие 

наблюдения: 

• Хранение химикатов: несмотря на то, что химикаты 

хранятся в специальных шкафах с маркировкой, 

объясняющей матрицу совместимости, некоторые не 

идентифицированные химикаты были замечены в 

несоответствующих контейнерах, разделение химикатов 

местами было неправильным. Химикаты хранятся 

слишком долго. 

• Сжатый газ: все баллоны должны храниться под зашитой 

и иметь этикетки с информацией на английском и русском 

языках. 

 

Фотография 23. Хранение нового технического масла СП GE на 
стройплощадке (статус в сентябре 2021 г.) 
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Рекомендации 
 

102. Инвентаризация химических веществ каждого Подрядчика 
должна быть сообщена Заказчику 

103. Все места хранения химических веществ и участки 
погрузки/разгрузки должны быть определены, условия хранения 
должны соответствовать свойствам каждого химического 
вещества для предотвращения разливов, пожаров или взрывов. 

 
4.6. Управление отходами 

 

Пакет 1 – СП SM-ZMEC 
 

104. Заключено соглашение с Каскадом Токтогульских ГЭС, который 
занимается вывозом бытовых и строительных отходов на 
официальную свалку                     г. Кара- Куль (купершлаковые, 
керамические отходы и мусор, удаленный из водоприемника 
турбины). Демонтированный металлолом хранится на площадке 
№16 перед передачей Заказчику (Фотография 25). Деревянная 
и металлическая тара повторно используется для работы, чтобы 
уменьшить количество строительных отходов. 

105. 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 Токтогульской ГЭС - складская 
площадка с бетонным фундаментом (Фотография 26). В течение 
отчетного периода было выполнено обновление договоров 
между Каскадом Токтогульских ГЭС и Подрядчиками о 
транспортировке строительного мусора на полигон. 

106. Площадка для хранения отработанного масла была 
подготовлена во время Фазы 1 Проекта. Маслохранилище 
находится на площадке №16 Токтогульской ГЭС размерами 
25х25. Это крытая, хорошо вентилируемая территория с 
бетонным фундаментом (Фотография 25). 
 

107. В ходе реализации проекта образуются бытовые, строительные, 

нетоксичные и токсичные промышленные отходы 

(антикоррозийная краска, старое масло). 

• Металлолом после полного демонтажа оборудования 

передается Каскаду Токтогульских ГЭС. 

• Пустые упаковки хранятся на складе №16 в цехе для 

повторного использования. 

• Нетоксичные строительные отходы помещаются на 

специально выделенный Заказчиком склад (База №3) для 

дальнейшей сортировки Заказчиком с целью повторного 

использования. 

• Остальные строительные (в том числе абразивные отходы 

- после полного использования (по оценкам на отчетный 

период - 168 тонн) будут размещены на свалке 

(Фотография 26). Отходы вывозятся с площадки и 

утилизируются согласно соответствующему договору 

(договор от 01.07.2017 Нб-д-55-07-18/55 между SM 

Powertech и Каскадом Токтогульских ГЭС на вывоз 

строительных отходов). 
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Фотография 24. Площадка для размещения 
строительного мусора и демонтированного 
оборудования на участке (статус в июле 2021 г.) 

 
Фотография 25. Склад №16 для временного 
хранения масла ТГЭС (статус в июле 2021 г.) 

 

 

 
 

 

 

Фотография 26. Временное хранение абразивных отходов (статус в декабре 2021 г.) 
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Пакет 2 – СП GE 
 

108. Бытовые отходы сортировались, собирались в мусорные баки и 
вывозились на свалку в соответствии с соглашением с 
Заказчиком. 

109. Отходы сортировались. Отработанное масло собирали в бочки 
и хранили  с вторичным защитным слоем. Произведенные 
отходы, такие как банки из-под краски и абразивный песок со 
свинцом будут переданы уполномоченной компании для 
утилизации.  

 
110. Медицинских отходов образовалось около 30 кг. Медицинские 

отходы доставляются в центральную городскую больницу для 

утилизации в соответствии с местным законодательством. 

 
111. Руководство по ООСиТБ СП GE было проинформировано о 

необходимости улучшить управление отходами. Эти вопросы 

будут отслеживаться на предмет их улучшения. Были отмечены 

следующие моменты: 

• Управление отходами: как минимум, 2 контейнера были 

определены для древесины и пластика с правильной 

сортировкой. Отработанные масла собираются в бочки и 

передаются Заказчику. 

• Реестр отходов: СП GE передал реестр отходов за 

отчетный период следующим образом:  

 
Таблица 6.  Реестр отходов СП GE 

Бытовые отходы 203 290 кг 

Металлические отходы 51 810 кг 

Медицинские отходы 30 кг 

Пластиковые отходы 5 790 кг 

Загрязненные СИЗ 1 500 кг 

Отработанные кабели 2 520 кг 

Отработанное дизельное 
топливо 

7 100 кг 

Отработанное масло 8 690 кг 

Древесина 155 790 кг 

 
 
                               Рекомендации 
 

112. Оба подрядчика должны улучшить управление отходами и 
отчетность. Управление отходами было определено в ПЭО как 
ключевое потенциальное негативное воздействие, о котором 
говорится в Государственной экологической экспертизе. 

113. Сообщаемая информация должна включать: 

• Тип отходов (описание и классификация - например, опасные – неопасные; 

• Источник отходов - в результате какой деятельности 
образовались отходы и где; 
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• 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. 

Несмотря на то, что оба подрядчика ведут реестры отходов, 
статус отчетности все еще недостаточен. Меры по мониторингу 
этой деятельности будут усилены. 

 
114. Команда Консультанта/КРП, 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. В этом отчетном периоде были сделаны 
первые шаги и отмечены соответствующие результаты, 
поскольку оба подрядчика приступили к регистрации отходов. 

 

4.7. Асбест 

 
Пакет 2 – СП GE 

 
115. Сотрудникам СП GE запрещено выполнять работы по удалению 

асбеста или герметизации асбеста. Субподрядчиком GE по 
удалению асбеста была сертифицированная французская 
компания DIE, которая выполнила работы по очистке от асбеста 
на стройплощадке в соответствии с Планом управления 
асбестосодержащими материалами и свинцом, ред.6 СП GE 
(фотография 27). 
 

116.  Посещения стройплощадки, проведенные местным инженером 

ООСиТБ КРП в течение отчетного периода, привели к 

следующим наблюдениям (Приложение 3). 

• Демонтированное оборудование, содержащее асбест, 

хранилось на территории склада Токтогульской ГЭС. 

• Отходы, содержащие асбест, упакованы в мешки для 

утилизации и хранятся под навесом, принадлежащим 

Заказчику. 

• Отходы хранились в соответствии с ПУОСКО. 

• Асбестосодержащие отходы/демонтированные части 

оборудования/использованные СИЗ были помещены в 

соответствующие мешки для мусора с предупреждающими 

знаками об опасности, как того требует ПУАСМ, и 

отправлены на специально отведенный участок хранения 

Токтогульской ГЭС. Мешки с асбестовыми отходами были 

временно накрыты брезентом (фотография 28).  

Отслеживание перемещения отходов показано в Таблице 7 

ниже.  
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Фотография 27.  Работы по очистке от асбеста на стройплощадке проекта ТГЭС (статус в 

сентябре 2021 г.) 

 
 

  
 
 

 
 

  

Фотография 28. Хранение асбестовых отходов на участке хранения ТГЭС 
(статус в ноябре 2021 г.) 
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Таблица 7. Отслеживание передачи отходов СП GE 

 
Дата 

Источник 

отходов 

Европей-

ские коды 

отходов 

 
Тип 
отходов 

Описание 

отхода 

Тип 

контей-

нера 

 
Коли-
чество 

 
Ед. 

изме-
рения 

Место 

приема 

отходов 

 
05.04.2021 

ТГЭС  
15 01 

10 

Опасные 

отходы 

 
Асбест 

 
Мешки 

 
5 

 
шт 

 
Склад ГЭС 

 
06.04.2021 

ТГЭС  
15 01 

10 

Опасные 
отходы 

Загрязненная 
упаковка 

 
Другое 

 
5 

 
шт 

 
Склад ГЭС 

 
12.04.2021 

ТГЭС  
15 01 

10 

Опасные 
отходы 

Загрязненная 
упаковка 

 
Другое 

 
8 

 
шт 

 
Склад ГЭС 

 
16.04.2021 

ТГЭС  
20 01 

40 

Опасные 

отходы 

Асбестовая 
прокладка 

 
Мешки 

 
400 

 
кг 

 
Склад ГЭС 

 
29.04.2021 

ТГЭС  
15 01 

10 

Опасные 

отходы 

 
Асбест 

 
Мешки 

 
15 

 
шт 

 
Склад ГЭС 

 
19.05.2021 

ТГЭС  
20 01 

40 

Опасные 
отходы 

Асбестовая 
прокладка 

 
Мешки 

 
3500 

 
кг 

 
Склад ГЭС 

 
25.05.2021 

ТГЭС  
17 04 

11 

Опасные 

отходы 

Асбестовый 

отработанный 

кабель 

 
Мешки 

 
1550 

 
кг 

 
Склад ГЭС 

 
09.06.2021 

ТГЭС  
15 01 

10 

Опасные 
отходы 

 
Асбест 

 
Мешки 

 
16 

 
шт 

 
Склад ГЭС 

 
12.06.2021 

ТГЭС 
15 02 

02 

Опасные 

отходы 

Использованные 

загрязненные СИЗ 

 
Мешки 

 
1350 

 
кг 

 
Склад ГЭС 

 
09.07.2021 

ТГЭС  
20 01 

40 

Опасные 
отходы 

Асбестовая 
прокладка 

 
Мешки 

 
2500 

 
кг  

 
Склад ГЭС 

 
12.08.2021 

ТГЭС  
15 01 

10 

Опасные 
отходы 

 
Асбест 

 
Мешки 

 
5 

 
шт 

 
Склад ГЭС 

 
29.08.2021 

ТГЭС 
15 02 

02 

Опасные 
отходы 

Использованные 
загрязненные СИЗ 

 
Свободн

о 

 
1500 

 
кг 

 
Склад ГЭС 

 
117. Работы по удалению асбеста на ГА №4 и общем 

оборудовании продолжались в течение отчетного периода и 

были завершены в октябре 2021 года. Субподрядчик СП GE 

DIE демобилизован. Согласно ПЭО проекта, 

асбестосодержащие отходы должны быть переданы 

Заказчику. ОАО «ЭС» направил официальное письмо в 

местный Департамент профилактики заболеваний и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Министерства здравоохранения КР (Департамент 

санэпиднадзора) №15-11/И-2167 от 18.11.2021 г. об 

утилизации асбестосодержащих отходов в соответствии с 

местным законодательством. Департамент санэпиднадзора 

направил официальный ответ №08/2-5-3360 от 22.12.2021 г., в 

котором говорится, что «Согласно статье 6 Закона КР №89 от 

13.11.2001 г. «Об отходах производства и потребления» 

определены объекты временного хранения и складирования 

опасных отходов на территории промышленного предприятия 

и объекты стационарного складирования и захоронения 

опасных отходов (полигоны). Так как в республике 

отсутствует полигон для захоронения опасных 
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отходов, в настоящее время отходы на промышленных 

предприятиях хранятся на территории самого 

предприятия или при соблюдении требований Базельской 

Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением, могут быть вывезены за 

пределы республики». (Приложение 4). 

 

118. Исходя из этого, асбестосодержащие отходы будут храниться 

на складском участке Заказчика до тех пор, пока правовые 

нормы не будут обновлены в соответствии с потребностями и 

требованиями в стране. ОАО «ЭС» будут держать этот вопрос 

под контролем. 
 

 

4.8. Шум, пыль и качество воздуха 
 

119. Ближайшее население проживает почти в 4 км от 
стройплощадки. Определено, что соседние поселки не 
подвержены воздействию шума и пыли. Подрядчики по 
строительству обязаны позаботиться о том, чтобы рабочие 
носили средства защиты органов слуха, где уровень шума 
превышает 85 дБА. В некоторых ситуациях средства защиты 
органов слуха используются эффективно, но уровень шума не 
измеряется, так как это не предусмотрено в ПЭО Проекта. 
 
Пакет 1 – СП SM-ZMEC 
 

120.  Кратковременное воздействие на атмосферный воздух 

оказывает транспортное и подъемное оборудование Подрядчика 

(грузовик с краном и манипулятор), которое используется для 

перемещения людей и во время доставки, разгрузки и монтажа 

оборудования на строительной площадке. Двигатели работают 

непродолжительное время в момент перемещения и 

проведения строительных работ. 

 
121.  Для беспыльной очистки поверхностей используется 

абразивоструйный аппарат. Абразив используется повторно в 

случае распыления на рабочем месте, так как оборудование 

позволяет собирать распыленный абразив обратно с помощью 

встроенного «пылесоса» (фотография 29). 

 

122. Необходим прогресс в вопросах, связанных с ремонтным 
затвором глубинного водосброса и аэрацией туннеля. 
Аэрационная труба необходима при заполнении глубинного 
водосброса после завершения ремонтных работ 
гидромеханического оборудования для выпуска скопившегося 
там воздуха. Без этой аэрационной трубы существует риск 
повреждения конструкции плотины и травмирования людей, 
находящихся рядом. Этот вопрос будет изучен дополнительно.  

 
  



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Проект Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2 
Отчетный период: июль 2021г.– декабрь 2021г. 

42 

ДЛЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА. Данная информация раскрывается для общественности в соответствии с Политикой АБР по доступу к информации 

 

 

 
 
Пакет 2 – СП GE 

 
123. Во время сварки для предотвращения появления дыма и 

запаха металла используются вытяжные вентиляторы 

Подрядчиком Пакета 2.  

Пескоструйные работы не ведутся (СП GE указал, что при 

проведении пескоструйных работ персонал использует 

специальные респираторы и беруши; оборудование для 

пескоструйной обработки было выбрано в соответствии с 

международными стандартами и местными нормами в 

отношении уровня шума). 

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

 

124. 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 данной 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 этом 
вопросе. 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». 

125. Положительный ответ был предоставлен СП GE. Изменения в 
вышеуказанное Распоряжение были внесены Постановлением 
Кабинета Министров Кыргызской Республики №218-р от 30 
сентября 2021 года. После предоставления писем ОАО «ЭС» и 

Фотография 29. СИЗ рабочего СП ZMEC для работы с обдувочной 
машиной на стройплощадке (статус в сентябре 2021 г.) 
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по запросу Министерства энергетики и промышленности 
Кыргызской Республики, полученных Пограничной службой 
Государственного комитета национальной безопасности 
Кыргызской Республики, осуществляется пропуск граждан 
Таджикистана, грузов и транспорта, задействованных в проектах 
реабилитации Токтогульской ГЭС. 

 
126.  По состоянию на текущий отчетный период ситуация 

стабилизировалась, проблемы не возникают. 

 
4.9.2. Охрана здоровья и безопасность рабочих  

 
Пакет 1 – СП SM-ZMEC 
 

127. План по ТБ был обновлен, были включены разделы, 
касающиеся Covid-19. Полные комплекты СИЗ были 
предоставлены всему персоналу. 

128. Ежедневно проводится осмотр персонала с целью измерения 
температуры тела для предотвращения распространения 
пандемии Covid-19. Рабочим выдаются маски; 
дезинфицирующие средства распределяются по рабочим зонам 
и полевым офисам.  

129. Инструктаж по ООСиТБ проводится перед началом работы и на 

протяжении всего проекта. 

 
130. Рабочий персонал ежедневно проходит инструктаж по технике 

безопасности с выдачей разрешения на работу после 

инструктажа. 

 
131. Рабочее время с 8 утра до 6 вечера. Воскресенье - выходной 

день. Последние три месяца преобладали две смены. 

 
132. Рабочие обедают в местном кафе в Кара-Куле. Жилья на 

стройплощадке нет: около десяти иностранных сотрудников 

живут в арендованном доме в г.Кара-Куле, в то время как 

рабочие были наняты из местного населения г.Кара-Куля. 

 
133. СП ZMEC установил 2 биотуалета для рабочего персонала на 

территории стройплощадки/гребне плотины, которые регулярно 

убирались (Фотография 8).  

 
134. Журнал регистрации жалоб находится в кабинете менеджера по 

ООСиТБ (Фотография 21).  

 
135. Имеются аптечки первой помощи (Фотография 5). 

 
Пакет 2 – СП GE: 

 
136. Стройплощадка СП GE: 

• Освещение соответствующее; 

• Санитарные и умывальные помещения, гардеробные имеются; 

• Общее содержание помещений приемлемое; 

• Ночные работы проводятся внутри станции. 
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137. Коммуникационная кампания по ВИЧ была проведена и почти 

завершена в этом году.  

 
138. Машина скорой помощи и врач постоянно находятся на 

стройплощадке (Фотография 11).  

 
139. Жилье сотрудников находится в г.Кара-Куле. 

 
140. Одна внутренняя проверка была проведена GE в июле 2021 

года, в результате которой были сделаны следующие 

наблюдения: 

• Присутствовали четыре субподрядчика: «Таджик СГЭМ» по 

демонтажу/монтажу, DIE по работам, связанным с удалением 

асбеста, Anthesis по контролю управления асбестом, ISIK по 

реконструкции. 

• Надлежащая конфигурация склада: участки организованы и 

позволяют правильно перемещать оборудование. Присутствуют 

элементы безопасности. 

• Служба безопасности контролирует доступ на территорию. 

• Уборка рабочих участков может быть улучшена. 

 
141. За отчетный период в общей сложности 28 положительных 

случаев Covid-19 были выявлены СП GE. Некоторые местные 
сотрудники не носили должным образом маски и неохотно 
проходили вакцинацию. Все сотрудники СП GE были 
вакцинированы.  

 

4.10. Реагирование на чрезвычайные ситуации 
 

Пакет 1 – СП SM-ZMEC: 
 

142. Информация о процедурах при чрезвычайных ситуациях 
приводится в плане производства соответствующих работ. 
Обучение проводится перед началом работ. Например, 6 
человек объяснили рабочим, как выбраться из турбинного 
водовода в случае пожара (2 возвышения для выхода). 
 

143. Планирование действий в чрезвычайных ситуациях: определены 
2 пункта сбора в туннеле и внизу. Одно учение было 
организовано в мае 2021 года. 

 
Пакет 2 – СП GE: 

 
144. Учения по реагированию на чрезвычайные ситуации были 

проведены в ноябре 2021 года. 

145. Разливов химических веществ не произошло. 

146. На стройплощадке имеются комплекты для сбора разливов. 

147. 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 3). См. Приложение 3. 

148.  План действий в чрезвычайных ситуациях объясняется во 
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время вводного инструктажа по ООСиТБ. 

149.  Имеется 3 пункта сбора и один альтернативный на случай 
наводнения. 

 
4.11. Обучение 

 

Пакет 1 – СП SM-ZMEC 
 

150. Вводный тренинг проводится для всех рабочих на 
стройплощадке. Специалисты по ООСиТБ проводят тренинги и 
ежедневные инструктажи, которые регистрируются в 
соответствующих журналах (Фотография 30). Обучение 
проводилось по правилам и требованиям техники безопасности 
и здоровья ежедневно перед началом работы. 

 

 
Фотография 30. Журналы инструктажа по технике безопасности  

СП ZMEC в полевом офисе (статус в сентябре 2021 г.) 
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Пакет 2 – СП GE 
 

151. Все сотрудники проекта и все новые сотрудники прошли 
вводный тренинг по требованиям проекта по ООСиТБ и 
осведомленности о пандемии Covid-19. 
 

152. 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 (Фотография 31). 

 
153. Октябрь 2021 года был посвящен специальному месячнику 

ООСиТБ для субподрядчиков.  

 

Рекомендации 
 

154. 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 
детальной. 
 

5. РАБОТА ПУОСКО 

5.1. Обзор ПУОСКО 
 

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

156. В связи с пандемией Covid-19 в течение отчетного периода для 
международного эксперта КРП по экологии было сложно 

Фотография 31. Тренинги по ООСиТБ СП GE (статус в октябре 2021 г.) 
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организовать регулярные проверки, поэтому на стройплощадке 
работал местный эксперт по ООСиТБ. 

157. В следующем отчетном периоде эта деятельность будет по-
прежнему расширяться, и, безусловно, необходимы 
дополнительные меры контроля. Специалисты КРП 
регистрируют в специальном документе ход выполнения 
ПУОСКО для обоих Подрядчиков. 

158. Статус реализации каждого смягчающего воздействия 
оценивается на основе информации, представленной каждым 
Подрядчиком и специалистами КРП. Рекомендации по 
дальнейшим мерам контроля представлены в Разделе 7. КРП 
будет выполнять обеспечение надлежащей реализации каждого 
смягчающего воздействия в следующем отчетном периоде. 

 
Пакет 1 – СП SM-ZMEC 

 
159. Руководитель по строительству и специалист по ООСиТБ SM-

ZMEC ежедневно проводили визуальные осмотры 

окружающей среды. 

 
160. Генеральный менеджер отвечает за управление отходами и 

механизм рассмотрения жалоб. 

 
161. В отчетном периоде экспертами по ООСиТБ ОАО «ЭС» и КРП 

установлено: 

• В команде по ООСиТБ работают три специалиста. 

• Присутствуют информационные доски ООСиТБ. 

• В планах производства работ указаны виды работ с 
высоким риском.  

• С начала работ не было зафиксировано ни одного 

происшествия, несоответствия по ООСиТБ. 

• Разрешения на проведение работ подготовлены и 
подписаны. 

• Проведен вводный инструктаж по ООСиТБ (имеется 
реестр). Ежедневно проводится инструктаж по ООСиТБ. 

• Определено только одно замкнутое пространство: 
турбинный водовод. 

• В рабочих зонах имеется песок для использования в 
качестве средств защиты от разливов.  

• Одиночные работы строго запрещены. 

• Техническое обслуживание оборудования: 3 автомобиля 
используются СП SM-ZMEC, которые периодически 
контролируются. 

• На стройплощадке достаточно средств защиты от Covid-
19.  

 
 

Пакет 2 – СП GE 

 
162. В состав группы по ООСиТБ входят менеджер и 2 инспектора 

от GE, 2 специалиста по ООСиТБ от субподрядчиков. 

 
163. На стройплощадке работает врач со скорой помощью и 
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дефибриллятором (с октября 2020 года). Оборудование для 

борьбы с Covid-19 имеется в значительной степени на 

стройплощадке.  

 

164. Менеджер по ООСиТБ проводил инспекции на стройплощадке 

и регулярный вводный инструктаж для своих сотрудников. 

 

165. Показатели по тренингам, инспекциям, производственным 

совещаниям и другим видам контроля за отчетный период 

представлены в таблице ниже.  

 
Таблица 8. Показатели GE: Действия по ООСиТБ 

Показатели Неделя с 26 по 52 

Вознаграждения за 
безопасность 

38 

Часы обучения 
(специфические) 

0 

Инспекции по ООСиТБ 156 

Соответствие самоконтролю 2 

Учения по действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

2 

Производственные 
совещания 

156 

Проверка на алкоголь и 
наркотики 

6600 

Источник: Еженедельные отчеты GE Неделя с 26 по 52 2021 года 

 
166. ППР (план производства работ) и анализ рисков проводятся 

перед каждым запланированным мероприятием.  

 

167. Проводится регулярный мониторинг по ООСиТБ в 

отношении деятельности Подрядчиков. 

• Еженедельно проводятся совещания по ООСиТБ. 

• Используются разрешения на проведение работ с четким 

указанием рисков и воздействия на ООСиТБ, внедрен 

процесс «Блокировка и опломбирование» (LOTO). 

• СИЗ: используются общие и специальные СИЗ. 

• Управление разливами: имеются комплекты для удаления 

разливов. Протекающего оборудования не наблюдалось. 

Присутствуют контейнеры для опасных жидких материалов.  

• К опасным видам деятельности относятся работы, 

связанные с нагревом или применением пламени, работы на 

высоте, строительные леса, электротехнические работы, 

подъемные работы, замкнутые пространства (только одно: 

отсасывающая труба при установленной крышке), 

переносные электроинструменты, асбест, водолазные 

работы.  

• Одиночная работа строго запрещена. 

168. Техническое обслуживание оборудования: 6 машин были 

приобретены компанией GE, которые еженедельно 

контролируются. На стройплощадке имелась следующая 

документация: 
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• Несоблюдение требований ООСиТБ, происшествия, отчеты о 

расследовании и выполненные предупреждающие и 

корректирующие действия (реестр GENSUITE) 

• Список рабочих (включая субподрядчиков) 

• Реестр химических веществ 

• Реестр отходов 

• Матрица обучения со списком всех тренингов и вводных 
инструкций по ООСиТБ (инструмент GENSUITE и EXCEL 
файл, формы посещаемости). 

• Внутренние инспекции и проверки по ООСиТБ (2 инспекции 
ООСиТБ в день и одна ежеквартальная проверка были 
проведены в июле 2021 года и ноябре 2021 года. 
Ежеквартальные проверки «Таджик СГЭМ» и DIE в сентябре 
2021 года) 

• Журнал учета проверок всех двигателей (файл Excel) 

• Журнал регистрации жалоб от рабочих и соседнего населения 

• Список лиц, оказывающих первую помощь 

• Реестр производственных совещаний. 

 
169. СП GE проводит полные ежеквартальные проверки каждого 

подрядчика по шести общим темам ООСиТБ (вопросы по видам 

работ, культура безопасности, обучение ООСиТБ, результаты 

проверки, происшествия по ООСиТБ, управление 

субподрядчиками). Результаты последних проверок регулярно 

доводились до сведения КРП и представляют собой следующее для 

двух ключевых субподрядчиков: 

• «Таджик СГЭМ»: апрель 2021 года: Оценка 36%, сентябрь 

2021 года: Оценка 40%. Необходимость дальнейшего развития 

и совершенствования очевидна (Фотография 32). 

• DIE: апрель 2021 года: Оценка 76%, сентябрь 2021 года: 

Оценка 62%. 

• Эти результаты свидетельствуют о низкой культуре ООСиТБ в 

«Таджик СГЭМ» и о снижении показателей по ООСиТБ в DIE. 

170. Кроме того, одна внутренняя проверка была проведена СП GE в 

июле 2021 года, в результате которой были сделаны следующие 

наблюдения: 

Фотография 32. Работы на строительных лесах субподрядчиком 
GE – «Таджик СГЭМ» (статус в декабре 2021 г.) 
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• Управление ООСиТБ хорошо организовано и документировано. 

• Информационные доски по ООСиТБ хорошо заполнены, что 

позволяет каждому иметь доступ к полезной информации по 

ООСиТБ.  

 
171. Ключевые области для улучшения, определенные GE, следующие и 

касаются, в частности, операций с высоким риском (ОВР): 

• Некоторые рабочие работали на высоте с ненадлежащим 

использованием ремней и спусковых шнуров. Субподрядчик GE – 

«Таджик СГЭМ» - не закрепил страховочный трос должным 

образом и не использовал жилет для обеспечения видимости 

(фотография 33).  

 

 

 

 

 

 
Фотография 33. Рабочий субподрядчика GE – «Таджик СГЭМ» на стройплощадке (статус в 

декабре 2021 года) 
 

• Некоторые рабочие не носили должным образом свои 

СИЗ, например, очки и медицинские маски. 

• Уборка рабочих участков может быть улучшена. 

• Некоторые несоответствия были выявлены в отношении строительных 
лесов. 

• Отсутствие подготовки плана подъема перед началом работ и 
отсутствие контроля за работами. 

• Некоторые рабочие подвергают себя риску (например, остаются 
под грузом или возле работ, связанных с нагревом или 
применением пламени). 

Основным риском для СП GE является низкая культура ООСиТБ 
местных субподрядчиков.  
 

172. На основе имеющейся информации, основные выявленные цели 
улучшения, следующие: 

• Минимизация отходов, сортировка, хранение, утилизация, 
оценка стоимости и отчетности, определенные улучшения были 
отмечены у Подрядчика Пакета 2 СП GE. 

• Обзор применимых экологических норм для обеспечения 
соответствия их деятельности. 

 

 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Проект Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2 
Отчетный период: июль 2021г.– декабрь 2021г. 

51 

ДЛЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА. Данная информация раскрывается для общественности в соответствии с Политикой АБР по доступу к информации 

 

 

6. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

6.1. Передовой опыт 

 
173. Работы по очистке асбеста были впервые проведены на 

Токтогульской ГЭС международным СП GE и стали хорошей 

практикой для местного персонала Токтогульской ГЭС. Эти работы 

были выполнены на основе ПУАСМ СП GE, содержащей все 

международные требования и правила. 

 

174. Было образовано около 30 кг медицинских отходов, которые 
доставляются в центральную городскую больницу для утилизации в 
соответствии с местным законодательством. 

 
6.2. Возможности для улучшения 

 
175. 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. 

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

177. Отсутствие регистрации несоответствий по ООСиТБ, отмечаемых 
СП ZMEC, является плохой практикой и должно быть улучшено.  

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

178. Все работы проводились в пределах огороженной территории и 
существующих зданий Токтогульской ГЭС с военизированной 
охраной и входом только по пропускам.  

179. Работы на стройплощадке Токтогульской ГЭС проводились обоими 
Подрядчиками с соблюдением мер по смягчению последствий, 
которые они обязались принять в своих ПУОСКО и Планах по охране 
труда и технике безопасности с применением мер защиты от Covid-
19.  

180. За отчетный период на стройплощадке СП ZMEC не произошло ни 
одного происшествия в области ООСиТБ.  

181. 10 июля 2021 года в 15:54 на Токтогульской ГЭС произошло 
аварийное отключение во время резки асбестосодержащего лотка 
персоналом СП GE, был поврежден контрольный кабель в токовых 
цепях дифференциальной защиты Т-1. После устранения 
повреждения на контрольном кабеле 1Т-408 в 23:30 было 
произведено повышение напряжения с нуля. Установившаяся 
нагрузка Токтогульской ГЭС составила ƩР=500МВт. Причинами 
вышеуказанного явились нарушение техники безопасности и 
отсутствие должного контроля работ со стороны подрядной 
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организации СП GE; плохая подготовка рабочего места рабочим 
субподрядчика DIE. 

182. СП GE пересмотрел План производства работ для 
предотвращения повторения подобного происшествия. В 
результате этого происшествия объем недоотпуска 
электроэнергии ОАО «ЭС»/Токтогульской ГЭС сторонним 
организациям составил 5976 КВ/ч (или 15000 сом/177 дол. США). 
От СП GE потребовали возместить данную сумму компенсации 
ущерба (Письма ОАО «ЭС» №15-15/795 от 06.10.2021 г. и №15-
15/957 от 07.12.2021 г.). Однако СП GE отклонил требование 
Заказчика, ссылаясь на пункт 30.1 ОУК, и до сих пор не возместил 
ущерб (Письмо № HRU-TEN-0787 от 20.10.2021 г.). ОАО «ЭС» 
работают над этим вопросом. 

 

183. Строительные подрядчики должны уделять особое внимание 
вопросам здоровья и безопасности, включая меры защиты от 
Covid-19. Рабочие иногда не в полной мере применяли меры 
защиты от Covid-19, например, ношение масок. 

184. Каждый Подрядчик должен продолжать проводить регулярные 
проверки безопасности и сдавать соответствующие отчеты КРП 
и ГРП. СП SM-ZMEC запрошено возобновить представление 
регулярных ежемесячных отчетов по ООСиТБ на английском и 
русском языках КРП. 

185. Обращение с опасными отходами с усовершенствованием 
обоими Подрядчиками. Каждый Подрядчик должен подробно 
описать предварительный План управления отходами, который 
был включен в его ПУОСКО. Первым шагом должно стать 
создание надежного реестра отходов, так как реестр отходов 
все еще недостаточен для обоих Подрядчиков: количество и 
типы доставляемых отходов с указанием сроков не являются 
детальными. 

186. СП SM-ZMEC необходимо составить и контролировать реестр 
происшествий/аварий относительно ООСиТБ. 

187. СП SM-ZMEC необходимо в кратчайшие сроки улучшить места 
временного хранения металлических отходов на гребне 
плотины. На гребне плотины и в туннеле хранилища, где 
хранятся лакокрасочные вещества, необходимо установить 
вторичный защитный слой. 

188. СП GE было поручено контролировать и обучать своего 
субподрядчика по работам по очистке асбеста для строгого 
соблюдения правил охраны труда и техники безопасности и не 
допускать в будущем каких-либо несчастных случаев и 
повреждений оборудования Заказчика на стройплощадке. 
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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 декабрь 2021 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/site 
s/default/files/project- 
document/81731/46348- 
003-iee-01.pdf 

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 

Декабрь 2014 г. 

 Отчеты:   

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

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Трактебель 

Январь 2017 г. 
https://www.adb.org/sites/ 
default/files/project- 
document/225671/46348- 
003-emr-01.pdf 

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

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Tрактебель 

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

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

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Tрактебель 

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

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

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Трактебель 

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

7. Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за период июль 
2018 г. - декабрь 2018 г., 
разработанный для Проекта 
реконструкции Токтогульской ГЭС 
Фаза 2 

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Трактебель 

Февраль 2019 г. 
https://www.adb.org/sites/ 
default/files/project- 
documents/46348/46348- 
003-emr-en_2.pdf 

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
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_0.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_0.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_0.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_0.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_1.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_1.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_1.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_1.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_2.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_2.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_2.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_2.pdf
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8. Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за период 
январь 2019 г. - июнь 2019 г., 
разработанный для 
Проектареконструкции 
Токтогульской ГЭС Фаза 2 

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Трактебель 

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

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

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Трактебель 

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

10. Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за период 
январь 2020 г. - июнь 2020 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/project- 
documents/46348/46348- 
003-emr-en_5.pdf 

11. 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 

Февраль 2021 г. 
https://www.adb.org/sites/ 
default/files/project- 

documents/46348/46348- 
003-emr-en_6.pdf 

12. 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 2021 г. 
https://www.adb.org/sites/ 
default/files/project- 
documents/46348/46348- 
003-emr-en_7.pdf 

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

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Трактебель 

Настоящий отчет 

 Прочая документация:   

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

Консультант по 
реализации проекта 
Трактебель 

Декабрь 2016 г. 

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

Консультант по 
реализации проекта 
Трактебель 

Декабрь 2016 г. 

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

СП GE Апрель 2019 г. 

17. План управления окружающей средой 

конкретного объекта (ПУОСКО) ред. 6 
(Проект Реконструкции 
Токтогульской ГЭС, Фаза 2) 

СП GE Декабрь 2019 г. 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_3.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_3.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_3.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_3.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_4.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_4.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_4.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46348/46348-003-emr-en_4.pdf
http://www.adb.org/sites/
http://www.adb.org/sites/
http://www.adb.org/sites/


Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Проект Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2 
Отчетный период: июль 2021г.– декабрь 2021г. 

58 

ДЛЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА. Данная информация раскрывается для общественности в соответствии с Политикой АБР по доступу к информации 

 

 

 
 

18. План по охране здоровья и 
безопасности ред. 1 

(Проект Реконструкции 
Токтогульской ГЭС, Фаза 2) 

СП GE Ноябрь 2019 г. 

19. План управления 
асбестосодержащих материалов 
ред. 6 
(Проект Реконструкции 
Токтогульской ГЭС, Фаза 2) 

СП GE Май 2021 г. 

20. План производства работ по 
очистке площадки мостового крана 
ред. 2 
(Проект Реконструкции 
Токтогульской ГЭС, Фаза 2) 

СП GE Октябрь 2019 г. 

21. План реагирования на 
чрезвычайные ситуации ред. C 

СП GE Декабрь 2020 г. 

22. План управления транспортировкой СП GE Не утвержден  

23. План управления окружающей 
средой конкретного объекта 
(ПУОСКО) ред. F 

(Проект Реконструкции 
Токтогульской ГЭС, Фаза 2) 

СП ZMEC и SM 
Powertech 

Декабрь 2019 г. 

24. План по охране здоровья и 
безопасности ред. С 
(Проект Реконструкции Токтогульской 
ГЭС, Фаза 2), включая процедуру от 
Covid-19) 

СП ZMEC и SM 
Powertech 

Август 2020 г. 

25. План реагирования на чрезвычайные 
ситуации ред. D 

СП ZMEC и SM 
Powertech 

Февраль 2020 г. 

26. План по COVID-19 конкретного объекта 
по Проекту, ред. 5 

СП GE Декабрь 2020 г. 
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Приложение 3. Фотографии работ касательно ООСиТБ Пакета 2 СП GE  
и Пакета 1 СП ZMEC 

 

 
 

 
Фотография 34. Новый временный лагерь для 
специалистов КРП Tractebel и сотрудников СП GE 
в Кара-Куле (статус в декабре 2021 г.) 

 

 
Фотография 35. Общий вид статора 
ГА №4 ТГЭС на стройплощадке СП 
GE (статус в декабре 2021 г.) 

 

 

 
Фотография 36. Сборка нового статора ГА №4 
ТГЭС на стройплощадке СП GE (статус в декабре 
2021 г.) 

 

 

 
Фотография 37. Сортировка отходов 
СП GE на стройплощадке (статус в 
декабре 2021 г.) 
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Фотография 38. Хранение красок без 
защитной оболочки на стройплощадке СП 
ZMEC (статус в декабре 2021 г.) 

 

 

 
Фотография 39. Временное хранение 
абразивных отходов в туннеле на 
стройплощадке СП ZMEC (статус в 
декабре 2021 г.) 

 

 

 
Фотография 40. Оборудование ООСиТБ на 
рабочих участках СП ZMEC (статус в декабре 
2021 г.) 
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Приложение 4. Официальное письмо Департамента профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора об утилизации асбеста 
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