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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 двенадцатым Полугодовым отчетом по мониторингу 
окружающей среды Проекта и охватывает работы, выполненные с января 2022 
г. по июнь 2022 г. 

 
1.2. Основная информация 

3. Общая цель реабилитационных работ заключается в повышении технических и 
эксплуатационных показателей Токтогульской гидроэлектростанции (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, содержащая План 
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 
реабилитацию/замену агрегатов №2 и №4 с их вспомогательными системами и 
была разделена на два следующих пакета: 

• Пакет 1 Фаза 2 относится к реабилитация затворов и 
гидромеханического оборудования (Международный тендерный 
процесс, один этап с одним конвертом). 

• Пакет 2 Фаза 2 относится к реабилитации 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 реабилитацию 4-х агрегатов 
и заменить существующие агрегаты совершенно новыми за исключением 
основных закладных деталей, что приводит к включению реабилитации 
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 «Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2» состоит из 
следующих пакетов: 

• Пакет 1 относится к реабилитации затворов и гидромеханического 
оборудования,  

• Пакет 2 относится к реабилитации 4-х агрегатов и замены 
существующих агрегатов на абсолютно новые и разделен на два 
лота: 
✓ Лот 1: Реабилитация Токтогульской ГЭС заменой турбогенераторов 

2x300 МВт №№2 и 4 и взаимосвязанных вспомогательных систем; 
✓ Лот 2: Реабилитация Токтогульской ГЭС заменой турбогенераторов 

2x300 МВт №№1 и 3 и взаимосвязанных вспомогательных систем. 

7. Контракт по Пакету 1 был присужден Консорциуму Zhejiang Machinery and 
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Equipment I/E Co Ltd. и SM Powertech Co, Ltd (ZMEC) и контрактное соглашение 
было подписано между открытым акционерным обществом (ОАО) «Электрические 
станции» (ОАО «ЭС») и строительным подрядчиком (СП) ZMEC 30 мая 2019 года. 
Консультант по реализации проекта (КРП) продолжает проверку проектных 
документов, представленных Подрядчиком. Работы по Пакету 1 включают 
реабилитацию 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 СП GE 9 февраля 2018 года. 
Работы Пакета 2 включают реабилитацию 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. Работы по проектированию Подрядчиков: Пакета 2 - в частности, по 
электрической части и некоторым вспомогательным системам (система 
мониторинга и общие вспомогательные системы, такие как система 
пожаротушения); Пакета 1 - проектирование системы вентиляции глубинного 
водосброса и ремонтного затвора глубинного водосброса, представленные 
Подрядчиками, наодятся в процессе изучения КРП , в то время как производство 
утвержденного оборудования также продолжается. 

10. Строительные работы по Пакету 2 начаты на стройплощадке в октябре 2019 
года. 

11. Строительные работы по Пакету 1 начаты на стройплощадке в январе 2020 
года. 

12. Случай форс-мажора в связи с Covid-19 был объявлен в феврале-марте 2020 года 
Подрядчиками по обоим пакетам. В августе 2020 года Подрядчики обновили 
свои планы охраны труда и техники безопасности, чтобы выполнять 
строительные работы в соответствии со всеми соответствующими 
государственными постановлениями и руководящими принципами по 
профилактике и контролю Covid-19 (Приложение 2). 

13. Полная реабилитация ГА №4, первоначально запланированная на март 2020 
года была перенесена на март 2021 года. Оба строительных подрядчика активно 
участвуют в этом процессе с несколькими взаимодействиями. Из-за 
дополнительных технических проблем СП GE завершение реабилитации ГА №4 
задерживается до конца октября 2022 года. 
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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 обеспечивает 40% от среднего объема выработки 
электроэнергии в Кыргызской Республике. Строительство плотины было начато 
в 1960 году, гидроэлектростанция была введена в эксплуатацию в 1975 году. 

15. Поставляя энергию и услуги регулятора частоты, Токтогульская ГЭС играет 
важную роль в энергосети, как в самой Кыргызской Республике, так и в 
энергосистеме всей Центральной Азии. Токтогульская ГЭС оснащена 4-мя 
вертикальными агрегатами Фрэнсиса по 300 МВт каждый и никогда не 
подвергалась серьезной реабилитации 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 ОАО «ЭС». 

17. По запросу АБР была разработана Предварительная экологическая оценка 
(ПЭО) для проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭСю Фаза 2». Заключение 
государственной экологической экспертизы было выдано Государственным 
агентством по охране окружающей среды и лесному хозяйству (ГАООСЛХ) № 
04.01-28/428 от 15 декабря 2014 года. Данная документация и ее перевод на 
английский язык представлены в Приложении 1. 

 

Фотография 1. Плотина Токтогульской ГЭС 

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

 

2.2. Контракты и управление Проектом 
 

19. Целью исполнительного агентства ОАО «ЭС» является улучшение технических 
и эксплуатационных характеристик Токтогульской ГЭС и заключенить контракт 
на реконструкцию Токтогульской ГЭС по схеме Проектирование, Закупка и 
Строительство (ПЗС). Консультант по реализации проекта (КПР) работает с 
департаментом реализации инвестиционных проектов (ДРИП) ОАО «ЭС». 
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20. ДРИП является одним из отделов ОАО «ЭС», специально назначенным для 
реализации проектов, финансируемых международными организациями 
развития, такими как Азиатский банк развития (АБР), Всемирный банк (ВБ) и т. д. 

21. В рамках ДРИП в феврале 2013 года была создана специальная группа 
реализации проекта (ГРП) для реализации соответствующих компонентов 
«Проекта реабилитации энергетического сектора» (ПРЭС): «Реабилитацмя 
Токтогульской ГЭС. Фаза 1»; «Реабилитация  Токтогульской ГЭС. Фаза 2» и 
«Реабилитация 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 Кыргызской Республики 
(КР), АБР и ЕАБР. 

22. Руководитель ДРИП 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 ДРИП является г-н Улан Кариев 
(повышен с должности руководителя ГРП на должность руководителя ДРИП в 
мае 2022 года),  руководителем ГРП является г-н Азизбек Курманбаев 
(назначен в июне 2022 года) (e-mail: piu2@es.kg (Фаза 2 и Фаза 3 проекта 
реабилитации Токтогульской ГЭС). 

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

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

25. Консультантом по реализации проекта «Реабилитация 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 реабилитации 
Токтогульской ГЭС. Международным ключевым персоналом являются: г-н 
Тьерри Барре – руководитель проекта, г-н Жан Люк Пижо (email: jean-
luc.pigeon@tractebel.engie.com) и г-жа Изабель Кантин (email: 
isabelle.cantin@tractebel.engie.com) – специалисты по окружающей среде; 
местный ключевой персонал: г-н Марат Абдыкасымов – заместитель 
руководителя группы, г-жа Бурул Алымкулова (email: 
alymkulova11.b@gmail.com) – специалист по охране окружающей среды 
(назначена в июне 2022 г.). 

26. Подрядчиком по строительству по контракту  пакета 1 Фазы 2 является 
Консорциум ZMEC и SM Powertech. Специалистом по охране окружающей 
среды Подрядчика является г-н Султан Калпаков (email: 
vlad@smpowertech.co.kr). 

27. Подрядчиком по строительству по контракту пакета 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 (ulan.mambeto@ge.com ). 

Список контрактов по реализации проекта «Реабилитации Токтогульской ГЭС. 
Фаза 2» приведен в таблице 1. 
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Таблица 1. Перечень контрактов по реализации проекта  

«Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2» 
 

Контракты Название Подрядчики по 
строительству 

№D-15-30/176 от 30 
мая 2019 г. 

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

 

 
28. Управление охраной окружающей среды Проекта «Реабилитации Токтогульской 

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

 
 
 
 
 
 

ИА 
ОАО «Электрические станции», 

ГРИП, СОС: Жылдыз 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: 
Бурул 

Алымкулова 
(с июня 2022 г.) 

 

Подрядчик по строи- 
тельству Пакет 2 - GE; 

СОС: Орчун Дуймаз, Улан 
Мамбетов 

Подрядчик по 
строительству Пакет 1 
– Консорциум ZMEC и 

SM Powertech; 
СОС: Султан Калпаков 

 
 

 
Схема 1. Управление охраной окружающей среды Проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС. 
Фаза 2» по состоянию на декабрь 2021 года 

 

29. Специалист по охране окружающей среды 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 проводятся на огороженной территории Токтогульской ГЭС. Все 
реабилитационные мероприятия проводятся на объектах и зданиях ГЭС. 
Территория Токтогульской ГЭС охраняется и доступ предоставляется только по 
работе. 

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; 

-   техническая проблема СП GE во время проворота ГА №4 в июне 2022 года  
добавит дополнительную задержку (не менее 3 месяцев);  

-  начало пуско-наладочных работ ожидалось в апреле-мае 2022 года, но из-за 
вышеуказанных технических проблем будет перенесено на август-сентябрь 
2022 г.;  

-  пуск ГА №4 ожидается в конце октября 2022 года.  

 
 

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

 

• Установка компрессорных установок на гребне плотины на отм. 905,00 м; 

• Устранение замечаний по козловому крану;  

• Реконструкция козлового крана;  

• Пескоструйная очистка, сборка и покраска запасных сороудерживающих 
решеток;  

• Замена направляющих деталей и установка ремонтных затворов A и B;  

• Транспортировка и установка двух новых ремонтных затворов на гребне 
плотины;  

• Подготовительные работы по демонтажу и отводу воды из столбов между 
ремонтными затворами и аварийными затворами;  

• Пескоструйная очистка ремонтного затвора ГВС;  

• Пескоструйная очистка затворов водоприемника А и В ПВС; 

• Реконструкция системы заполнения турбины водой. 

 
 

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

• Генератор: 

o Укладка сердечника статора (ремонт ГА №4); 

o Подготовка и монтаж системы охлаждения и смазки генератора; 

o Подготовка крестовины неприводной стороны к монтажу на монтажной площадке; 

o Бетонирование пола генератора; 

o Низковольтные индукционные испытания; 

o Подготовка к обмоточным работам; 
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o Окончательное закрепление статора; 

o Подготовка крестовины неприводной стороны к сборке на монтажной площадке; 

o Обмоточные работы, установка нижних и верхних стержней; 

o Работы по обвязке и блокировке шин статора с покраской LL16; 

o Изоляция нижних шин статора и проведение диэлектрических испытаний; 

o Подготовка и монтаж маслопроводов подшипников приводной и неприводной 

стороны;  

o Монтаж трубопроводов системы торможения; 

o Термографический контроль пайки; 

o Изоляционные и диэлектрические испытания; 

o Испытание с высоким потоком;  

o Испытание с низким потоком;  

o Работы по изоляции верхней и нижней крышек;  

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 Монтаж трубопроводов МНУ; 

o Монтаж системы охлаждения масла направляющих подшипников;  

o Монтаж контрольно-измерительных приборов турбины;  

o Реконструкция люка; 

o Монтаж подводящих и дренажных труб уплотнения вала; 

o Работы по подготовке осевого клапана и труб на монтажной площадке; 

o Установка платформы для обслуживания турбины; 

o Установка монорельса; 

o Блокировка всех кранов давления; 

o Испытание давлением трубопроводов уплотнения вала; 

o Регулировка сервомоторов, работы по зажимам и трубопроводу;  

o Заглушка с помощью нагнетания бетонной смеси внутрь существующей напорной 

трубы;  

o Сварка после нагнетания; 

• 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); 
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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; 

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 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; 

o Монтажные и сварочные работы труб Ø 300 мм, обводного клапана, 

фланцев №56а сбросной трубы на отм. 718,50 м.  
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На конец июня 2022 года ситуация следующая: 

• Завершен монтаж мостового крана трансформатора №4, проведены 

испытания; 

• Демонтаж и реконструкция ГА №4 завершены; 

• 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; 

• Технические проблемы во время проворота ГА №4 приведут к 

дополнительной задержке, которая, по первым оценкам, составит 

дополнительных 3 месяца. 

 

2.4 Описание любых изменений в проектировании  
 

34. Изменений в проектировании касательно ООСиТБ   нет. 
 

35. В ходе реализации проекта возможны задержки из-за некоторых открытых 
вопросов, которые не были решены и вспышки Covid-19.  

 
36. Согласно последнему общему графику, предоставленным СП 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 
задержки с поставкой деталей из Китая в Кыргызстан, три из шести сегментов 
статора генератора были доставлены с коррозией. Необходимые ремонтные 
работы отложили окончание ввода в эксплуатацию ГА №4 на 3 квартал 2022 
года. 
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2.5 Описание любых изменений согласованных методов строительства 
 

37. Изменения в согласованные методы строительства не вносились. 

 
 

2.6 Персонал на стройплощадке 
 

38. Проживание на стройплощадке строго запрещено. Персонал Подрядчиков 
проживает в г. Кара-Куль (или в специально отведенных местах за пределами 
стройплощадки, см. ниже), который находится в 4 км от Токтогульской ГЭС. 
Персонал Подрядчиков пользуется столовой для персонала, туалетами в 
здании Токтогульской ГЭС. 

39. Для размещения персонала субподрядчика GE - компании «Таджик СГЭМ» - 
было организовано новое жилое помещение (Фотография 2). Два старых 
здания на охраняемой и огороженной территории Токтогульской ГЭС были 
переоборудованы под столовую. Количество проживающих - 40 человек. 
Каждая комната, в зависимости от размера, рассчитана на 3-4 человека. 

 
 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
                      Фотография 2.  Лагерь субподрядчика «Таджик СГЭМ» СП GE (статус в январе 2022 г.) 

 
 

40. Согласно ежедневным отчетам СП SM-ZMEC количество персонала, 
присутствовавшего на стройплощадке в расчете на одного 
Подрядчика/Субподрядчика в течение отчетного периода, показано в таблице 2 
ниже. 
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Таблица 2. Минимальное/максимальное количество персонала по Пакету 1 

   2022 год Непрямая рабочая 
сила 

Прямая рабочая 
сила 

Январь 13/15 35/38 

Февраль 15 35/45 

Март 15/16 33 

Апрель 16/17 48 

Май 15/17 61 

Июнь 18 (на сегодняшний 
день) 

65 

 
 

41. Согласно еженедельным отчетам СП GE, количество персонала, 
присутствовавшего на стройплощадке в расчете на одного 
Подрядчика/Субподрядчика в течение отчетного периода показано в таблице 3. 
Количество персонала за этот период относительно меньше, чем за 
предыдущий. 

 
Таблица 3. Минимальное/максимальное количество персонала по Пакету 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2022  GE 
«Таджик 
СГЭМ» 

ВЕРШИНА 
(скорая 

помощь / 
врач) 

Январь 17/19 114/130 2 

Февраль 20/21 145/155 2 

Март 20/21 155 2 

Апрель 21/20 155/158 2 

Май 
16/19 158/143 2 

Июнь 21/23 142/147 2 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1. Общее описание мероприятий по охране окружающей среды 

42. 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). 

43. Рабочие обоих Подрядчиков были полностью обеспечены СИЗ и выполняли 
работы в соответствии с требованиями и правилами охраны труда и техники 
безопасности. Плановые проверки по ООСиТБ, проводимые международным 
экспертом КРП и местным специалистом по ООСиТБ, подтвердили этот факт. 

44. Руководитель по строительству и специалист по ООСиТБ 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. 

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

o Менеджер по ООСиТБ и инспекторы на стройплощадке GE ежедневно 
проводят инспекции на объекте. Они регулярно проводят вводный 
инструктаж для своего персонала по риску ООСиТБ и организации 
работ. 

o Проводятся 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. 

 
3.2. Проверки на стройплощадке 

46. Международный специалист по окружающей среде КРП г-н Жан-Люк Пижо 
провел регулярные миссии по ООСиТБ с 11 по 20 января, с 4 по 16 апреля и с 
15 по 24 июня 2022 года. В данном отчете полностью отражены результаты 
посещений г-на Пижо.  

47. В течение отчетного периода регулярные посещения стройплощадки были 
проведены специалистом по охране окружающей среды ГРП ОАО «ЭС» в 
период с 12 по 15 апреля и с 25 по 28 мая 2022 года. Экономическая 
деятельность в Кыргызской Республике была осуществлена с соблюдением 
всех соответствующих постановлений правительства и руководящих принципов 
по профилактике и контролю Covid-19. 
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Таблица 4. Посещения и проверки на стройплощадке 

Организация Цель Кем выполнено Дата Выводы проверки 
(кратко) 

ГРП ОАО 
«ЭС» 

Ежеквартальный 
мониторинг 
реализации 
гарантийных 
мер 

ОАО «ЭС»: СОС 
Жылдыз 
Молдосанова 

13-14 апреля 
2022 года 

Рабочий 
персонал 
работал в СИЗ. 
Управление 
отходами было 
выполнено 
полностью.  

ГРП ОАО 
«ЭС» 

Ежеквартальный 
мониторинг 
реализации 
гарантийных 
мер 

ОАО «ЭС»: СОС 
Жылдыз 
Молдосанова 

26-27 мая 
2022 года 

В рабочих зонах 
были размещены 
информационные 
таблички. 
Работал 
медицинский 
пункт СП GE. 
Несчастных 
случаев не 
произошло. 

КРП 
«Tractebel» 

Проверка 
действующих 
строительных 
площадок на 
Токтогульской 
ГЭС 

КРП: 
Международный 
специалист по 
окружающей среде 
г-н Жан-Люк Пижо 

11-20 января 
2022 года;  
4-16 апреля 
2022 года; 
15-24 июня 
2022 года 

Рабочий 
персонал был 
полностью 
обеспечен СИЗ. 
Правила 
ООСиТБ для 
повседневных и 
конкретных работ 
были выполнены 
в соответствии с 
ПУОСКО, 
планами ОТиТБ, 
рисков падения 
камней 

 
 
 

48. Во время инспекционных посещений по мониторингу окружающей среды и 
проверки соблюдения требований ООСиТБ международный специалист по 
окружающей среде КРП проверил выполнение работ и рабочие зоны СП ZMEC и 
СП GE. Проверялось наличие и использование СИЗ рабочими на строительных 
площадках, соблюдение ПУОСКО, правил охраны труда и техники безопасности 
для повседневных работ и специфических операций, таких как подъем ротора. 
Проверялись своевременный сбор и утилизация бытовых и строительных 
отходов. Кроме того, были проведены встречи с руководителями и работниками 
строительных подрядчиков, на которых обсуждались вопросы соблюдения 
требований ООСиТБ, инструктажа рабочих-строителей, выполнения 
экологических документов проекта - ПУОС и Плана управления ООСиТБ. В 
течение этого периода также были осмотрены места хранения на 
стройплощадке и за пределами Токтогульской ГЭС (склад Каскада 
Токтогульских ГЭС, площадка 16, склад СП GE, склад СП ZMEC на гребне и в 
туннелях). 

49. Соблюдение требований ООСиТБ строительными подрядчиками GE и ZMEC 
проверялось специалистом по охране окружающей среды ГРП во время 
посещения стройплощадок и проверок. Рабочий персонал обоих строительных 
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подрядчиков был полностью экипирован СИЗ (фотография 3, фотография 4). В 
рабочих зонах обоих строительных подрядчиков были размещены 
соответствующие информационные таблички: «Контакты на случай 
чрезвычайной ситуации», «Обязательное наличие СИЗ на стройплощадке», «Не 
курить!», «Инструкции по охране труда и технике безопасности в рабочей зоне», 
«Производственная санитария», «Ведется видеонаблюдение», «Внимание! 
Опасная зона», «Использование огнетушителя», «Правильно ли Вы относитесь к 
безопасности?», «Краткое описание действий в случае чрезвычайной ситуации», 
«Контакты в случае чрезвычайной ситуации», «Безопасность труда» и 
т. д.(фотография 5, фотография 6, фотография 7, фотография 8, фотография 9). 

 
50. Все работы по проекту проводились в соответствии с правилами и нормами 

охраны труда и техники безопасности. За отчетный период на стройплощадке не 
произошло ни одного несчастного случая.  

51. На стройплощадке проводились совещания и обсуждения реализации мер по 
охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды с 
руководителями по ООСиТБ строительных подрядчиков (Фотография 13). 

52. СП ZMEC установил на гребне плотины биотуалеты для рабочего персонала, 
которые регулярно очищались (Фотография 15). Внутри здания Токтогульской 
ГЭС имеются туалеты, умывальники, которыми также пользуется рабочий 
персонал СП GE, СП ZMEC. Бытовые отходы собирались в соответствующие 
контейнеры и впоследствии размещались на свалке г. Кара-Куль (Фотография 
16).  

53. Проведена проверка складов Каскада Токтогульских ГЭС, на которых 
хранится металлолом, демонтированное оборудование и контейнеры с 
асбестосодержащими отходами. Данные участки заасфальтированы, утечек 
масла не наблюдалось (Фотография 18). Рабочие зоны СП GE и СП ZMEC 
были чистыми (Фотография 19, фотография 20). 
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Фотография 3. Проворот ротора ГА №4 СП GE (статус в 
мае 2022 г.) 

 

 
 

 

     Фотография 4. Рабочая зона СП ZMEC (статус 
в мае 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 5. Пункт аварийного промывания глаз, 
аптечка первой помощи на складе СП GE (статус в мае 
2022 г.) 

 

 

 

 

Фотография 6. Информация по охране труда и 
технике безопасности СП GE (статус в мае 2022 г.) 

 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды.                                Проект Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2                      
Отчетный период:  январь 2022г.– июнь 2022г. 

23 

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

 

 

 

 

Фотография 7. Контакты в случае чрезвычайных 
ситуаций, информация об обязательных СИЗ в рабочей 
зоне СП GE (статус в мае 2022 г.) 

 

 

Фотография 8. Аптечка первой помощи, 
антисептик и информационная доска по охране 
труда и технике безопасности в машзале ТГЭС, 
рабочая зона СП GE (статус в мае 2022 г.) 

 

 

Фотография 9. Информационная доска по охране труда   
и технике безопасности в рабочей зоне СП ZMEC на 
гребне плотины ТГЭС (статус в мае 2022 г.) 

 

    Фотография 10. Механический цех на складе                 
СП GE (статус в мае 2022 г.) 

  

 

Фотография 11. Журналы регистрации несчастных 
случаев на производстве, нарушений ОТ и ТБ, 
транспортных средств СП ZMEC (статус в мае 2022 г.) 

 

   Фотография 12. Рабочий процесс СП ZMEC на 
ТГЭС (статус в мае 2022 г.) 
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Фотография 13. Совещание с менеджером по ООСиТБ СП 
GE в полевом офисе (статус в мае 2022 г.) 

 

 

Фотография 14. Мед. пункт и машина скорой помощи для 
рабочих СП GE на стройплощадке  (статус в мае 2022 г.) 

Фотография 1.  

 

Фотография 15. Биотуалеты СП ZMEC в рабочей зоне 
(статус в мае 2022 г.) 

 

 

Фотография 16. Контейнеры для бытовых отходов возле 
полевого офиса СП GE (статус в мае 2022 г.) 

 

 
Фотография 17. Склад ГСС Каскада                                

Токтогульских ГЭС (статус в мае 2022 г.) 

 

 
Фотография 18. Контейнеры с асбестосодержащими 
отходами на складе Каскада Токтогульских ГЭС (статус в 
мае 2022 г.) 

 

 
Фотография 19. Рабочая зона СП ZMEC на гребне 

плотины (статус в мае 2022 г.) 

 

 
                 Фотография 20. Рабочая зона СП GE в       
машзале ТГЭС  (статус в мае 2022 г.) 
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3.3. Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии) 
 

                        Пакет 1 – СП SM-ZMEC 
 

54. За отчетный период не было зарегистрировано ни одного происшествия по 
ООСиТБ, за исключением последнего, произошедшего в июне 2022 года и 
повлекшего затопление спиральной камеры. Оно было рассмотрено во время 
координационного совещания 21 июня 2022 года. 

55. Поскольку строительному подрядчику было направлено официальное письмо о 
необходимости улучшения хранения лакокрасочных материалов и 
растворителей (так как некоторые несоответствия были выявлены во время 
визита международного эксперта КРП в сентябре 2021 года), меры по смягчению 
последствий и улучшению ситуации обсуждались с международным экспертом 
КРП в январе, марте и июне 2022 года. Были осмотрены места несоответствий 
(гребень плотины и туннели) и проверены меры по смягчению последствий. 
Меры по смягчению последствий в настоящее время полностью выполнены (в 
частности, вопросы второй защитной оболочки). 

56. В течение отчетного периода были решены и другие вопросы, о которых 
сообщил международный эксперт по ООСи ТБ, такие как: 

-  отчетность о деятельности посредством регулярных ежемесячных 
совещаний; 

-  создание журнала происшествий, а также реестра отходов и химикатов; 

- удаление отходов с гребня и туннелей (абразивные отходы и пустые банки 
из-под красок и растворителей). 

57. За отчетный период были отмечены следующие проблемы с вывозом отходов, 
включая опасные отходы: 

-  В течение первых трех месяцев отчетного периода абразивные отходы, 
образующиеся в результате работ, складывались в большие мешки и 
временно хранились в туннеле на гребне у входа в плотину и в соседнем 
туннеле (Фотография 21). Эти абразивные отходы были вывезены и 
размещены на официальной свалке в соответствии с договором между СП 
ZMEC и Каскадом Токтогульских ГЭС. За отчетный период на свалке было 
размещено 346 тонн абразивных отходов.   

- Пустые банки из-под красок и растворителей, которые использовались для 
работ, хранились на гребне плотины до утилизации. Место хранения было 
временным, но неудобным, так как пустые банки оставались потенциальным 
источником загрязнения. Сотрудники по ООСиТБ СП ZMEC и Каскада ТГЭС 
совместно прорабатывали вопрос по решению проблемы утилизации. В июне 
2022 года все еще ведутся переговоры со специализированной компанией в 
г. Бишкек о передаче этого вида опасных отходов. Тем временем, условия 
хранения на гребне были улучшены, пустые банки находятся в пластиковых 
мешках до вывоза.  
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Фотография 22. Временное 
хранение пустых банок из-под 
красок СП ZMEC (статус в 
январе и июне 2022 г.) 

 
58. Плановые проверки по ООСиТБ и анализ документации по ООСиТБ 

проводились международным экспертом по ООСиТБ во время периодических 
визитов совместно с сотрудником по ООСиТБ СП ZMEC. Никаких проблем, 
кроме вышеупомянутых, выявлено не было. Наблюдалось использование СИЗ 
и проводились обсуждения по поводу планов производства работ (Фотография 
23).   

Фотография 21. Временное хранение абразивных отходов (статус в январе 2022 г.) 
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Фотография 23. Специализированные СИЗ СП ZMEC (респираторная маска) (статус в марте 2022 г.) 

 
Пакет 2 – СП GE 

59. Еженедельные отчеты СП GE включают следующие показатели по ООСиТБ за 
6-месячный период 2022 года: 

Таблица 5. Показатели по ООСиТБ СП GE  

Показатели С 1-ой недели по 

23-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 140 (за 23 недели) 

Экологическое происшествие 0 

Потенциальное серьезное событие 0 

Пожар/взрыв 0 

Остановка работы / погода 0 

Остановка работы / ООСиТБ 22 

Письмо-предупреждение 4 

Воздействие Covid-19 (официально объявлено Правительством КР) 10 548 

Случаи Covid 17 

Случай оказания первой помощи для персонала Заказчика 0 

Источник: Еженедельные отчеты GE: Неделя 2022-1 и неделя 2022-23  
Уровень A: Смертельный исход 
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Уровень B: Травма или госпитализация, связанная с работой, с 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 
 

60. В январе, апреле и июне 2022 года международный эксперт по ОООСиТБ КРП 
провел на стройплощадке обзор документации по ООСиТБ с сотрудником СП GE 
по ООСиТБ. Была предоставлена информация об отходах и химикатах, их 
списки с соответствующими количествами были переданы Консультанту. 

61. В течение отчетного периода международным экспертом КРП совместно со 
специалистами по ООСиТБ СП GE были проведены плановые проверки по 
ООСиТБ. Были отмечены незначительные проблемы, связанные с отходами и 
оборудованием стройплощадки. Рабочие носили СИЗ, имелись 
предупреждающие знаки и материалы по технике безопасности. 

62. Процесс ООСиТБ во время подъема статора. Меры по ООСиТБ были 

эффективными,соответствующими и были применены . Однако следует 

обратить внимание на посторонних лиц (много прессы и администрации), 

полностью не осведомленных о правилах ООСиТБ. В любом случае, барьеры 

были эффективными.   

 

   
Фотография 24. Процесс по подъему ротора СП GE (статус в марте 2022 г.) 
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Фотография 25. Плановая проверка ООСиТБ рабочих зон СП GE (статус в январе 2022 г.) 

63. Происшествия без последствий 

В течение отчетного периода произошло два происшествия, которые были 
расценены как происшествия без последствий. Подробная информация приведена 
ниже:  

1) Падение плитки со стены (12.04.2022 г.) 

Во время пуска ГА №3 (гидроагрегат находится перед участком происшествия) 
было обнаружено падение плитки со стены прямо над пешеходной дорожкой в 
машзале Токтогульской ГЭС. Из-за повышенной вибрации во время пуска 
гидроагрегата плитка упала на пол. Участок был немедленно огорожен. 
Персонал Подрядчика использует эту пешеходную дорожку как обычный 
пешеходный маршрут. Данный путь не рассматривается как эвакуационный. 
Подрядчик уведомил субподрядчика о принятых пешеходных дорожках и путях 
эвакуации. СП GE привлек к работе промышленных альпинистов для проверки и 
удаления слабодержащихся плиток со стен машзала Токтогульской ГЭС 
(Фотография 26). 

                         
Фотография 26. Удаление слабодержащихся плиток со стен машзала Токтогульской ГЭС СП GE (статус в 

апреле 2022 г.) 

2) Выступающие наружу болты (сломанные и выступающие наружу) (16.04.2022 г.) 

Во время монтажных работ на верхней крестовине на отм. 726 были затянуты 
все болты (M64/L260 мм) крестовины. Болты, которые были затянуты до 600 
бар, сломались после 10 часов пребывания под напряжением. Сломанные 
болты выступили наружу с громким звуком. 
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Участок был немедленно огорожен; работы были остановлены. Персонал был 
эвакуирован из рабочей зоны. Болты были привязаны друг к другу тросом, оба 
конца болтов были закреплены деревянными щитами для предотвращения 
прогиба болтов. Персонал работал за деревянным щитом для предотвращения 
травм и обеспечения безопасности.  

64. Согласно ежемесячным отчетам по ООСиТБ, работы были приостановлены по 

следующим причинам: в результате выявления случаев Covid-19 на стройплощадке – 

на 3 дня, незначительных происшествий, кроме одного, о котором сообщалось выше.  

 
3.4. Общие тенденции 

 
65.  СП SM-ZMEC не предоставлял статистику. 

 
66. Принимая во внимание количество остановок работ, сделанных СП GE (всего = 

22), можно отметить некоторые улучшения в аспектах ООСиТБ рабочих 
процессов в этом отчетном периоде, так как количество «Остановок работ» 
уменьшилось почти в восемь раз по сравнению с предыдущим периодом. 

3.5. Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски 
 

67. «План по Covid-19 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. План по Covid 19 конкретного объекта проекта 
реабилитации Токтогульской ГЭС реализуется СП GE с начала 2022 года. 
Ежедневная программа инспекции продолжается с графиком на 3 месяца 
вперед. Конкретные меры заключаются в следующем: разработать графики 
дежурства врачей, продолжить ежедневный медицинский осмотр персонала при 
входе и выходе из здания, обязать весь персонал сообщать своему начальнику 
о появлении высокой температуры, сухого кашля, одышки; социальное 
дистанцирование, ношение маски, соблюдение санитарной гигиены, обмен 
жестами; работа из дома при контакте с человеком с положительным 
результатом ПЦР-теста на Covid-19; регулярная дезинфекция офисов; избегать 
людных мест; получить доступную вакцину против Covid-19 на добровольной 
основе. Ситуация постепенно улучшалась в течение отчетного периода, 
некоторые меры Covid-19 были смягчены (например, ношение маски). 

 
68. Все необходимые защитные маски, антисептики, приборы для измерения 

температуры тела, информационные доски были доступны на строительной 
площадке обоими Подрядчиками и, соответственно, использовались рабочим 
персоналом. Приблизительно 89% от общего числа сотрудников СП GE на 
стройплощадке были вакцинированы. Подрядчик Пакета 1 ZMEC не имел 
случаев заболевания Covid-19 за отчетный период. 

 
69. Риски падения камней (1). Эти риски были выявлены вдоль подъездной дороги к 

Токтогульской ГЭС (Фотография 27) и рядом с полевым офисом СП GE. Все 
люди, которые едут по этой дороге, подвергаются риску. Этот вопрос был 
поднят во время координационных совещаний, и эта проблема безопасности 
должна быть передана Каскаду Токтогульских ГЭС. 
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Фотография 27. Камни на дороге к Токтогульской ГЭС (статус в апреле 2022 г.) 

 
70. Риски падения камней (2). Письмом № ZM-SM-22-L-136 от 28 июня 2022u/ Подрядчик Пакета 1 

ZMEC сообщил Заказчику, что на входе в туннель регулярно наблюдается падение каменных 
масс, приводящей к рискудля рабочих,  и выразил просьбу принять превентивные/защитные  
меры для защиты левой стороны гребня плотины от падения камней ( Фотография 28).  
В сезон дождей камни падают на подъездную дорогу и крыши. Защитные меры должны быть            
приняты в течение следующего периода. 

 

 

 

 

 

          Фотография 28. Риски падения камней на гребне плотины Токтогульской ГЭС (статус в июне 2022 г.) 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1. Обзор мониторинга, проведенного в течение отчетного периода 

 

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

72. 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. 

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

74. Рабочий персонал СП GE и СП ZMEC был обеспечен полным комплектом СИЗ. 
Инструктаж по ООСиТБ для рабочего персонала регулярно проводился 
специалистами по ООСиТБ Подрядчиков. За отчетный период инцидентов в 
области ООСиТБ не было.  

75. Управление отходами обоих подрядчиков осуществлялось надлежащим 
образом в соответствии с Планами управления окружающей средой конкретного 
объекта (ПУОСКО). Бытовые и строительные отходы были размещены на 
официальной свалке г. Кара-Куль в соответствии с договорами между 
строительными подрядчиками. Демонтированное оборудование, металлолом, 
асбестосодержащие отходы в контейнерах были размещены на складе Каскада 
Токтогульских ГЭС.  

76. Строительные работы велись в соответствии с национальными нормами 
ООСиТБ, стандартами АБР и МФК. 

77. Ежемесячные отчеты по ООСиТБ были предоставлены СП SM ZMEC и СП GE 
за периоды январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2022 года. 

78. Еженедельные отчеты, отражающие статистику по ООСиТБ и основные 
моменты в области ООСиТБ за отчетный период, были предоставлены СП GE. 

 
4.2. Общие тенденции 

79. От подрядчиков по-прежнему ожидается заблаговременное представление 
своих планов производства работ, включающих анализ рисков и меры по их 
снижению, для обсуждения со специалистами КРП по ООСиТБ. 

 
4.3. Краткое описание результатов мониторинга 

80. Инструментальный мониторинг не предусмотрен в ПЭО Проекта. 

 
4.4. Использование материальных ресурсов 

 
81. Мониторинг использования материальных ресурсов, таких как электричество и 

вода является сложным из-за отсутствия отдельных счетчиков для 
строительных подрядчиков. 

82. Следует отметить, что система пескоструйной обработки с замкнутым циклом 
была установлена Подрядчиком пакета 2 GE для предотвращения чрезмерного 
потребления воды и уменьшения образования сточных вод. Система 
используется в герметичной палатке с системой всасывания воздуха, 
оснащенной воздушными фильтрами для обеспечения чистого воздуха. В 
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настоящее время эта система не используется, поскольку работы по очистке 
асбеста завершены. 

 
4.5. Химические вещества 

 
Пакет 1 – СП SM-ZMEC 

 
83. Международный эксперт по ООСиТБ проверил склад химических веществ, в 

основном красок и растворителей, в течение отчетного периода , в результате 
которого даны рекомендации по применению дополнительной защитной 
оболочки (на гребне и внутри туннеля). Все вопросы были решены в июне 2022 
года,  участки были оборудованы дополнительными защитными оболочками 
(Фотография 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Фотография 29. Дополнительная защитная оболочка в рабочей зоне СП ZMEC (статус в апреле 2022 г.) 

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

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

 
Пакет 2 – СП GE 

 
86. Хранение химических веществ началось в октябре 2020 года.  

 
87. На стройплощадке была предусмотрена вторичный защитный материал для 

временного хранения химических веществ.  
 

88. Список химических веществ для генератора был составлен в октябре 2020 года, 
паспорта безопасности были собраны на английском языке. Инвентаризация 
химических веществ обновляется на ежемесячной основе и предоставляется 
специалисту по ООСиТБ КРП. 

89. На дату составления отчета о разливах химических веществ не сообщалось 
(совокупные экологические инциденты = 0). Комплекты для сбора разливов 
присутствуют  (Фотография 30). 
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Фотография 30. Комплекты для сбора разливов масла СП GE (статус в апреле 2022 г.) 

 

 
90. Плановая проверка КРП по ООСиТБ, проведенная в 2022 году, привела к следующим 

наблюдениям (Фотография 31, Фотография 32): 

o Управление химическими веществами: в реестре химических веществ 

указаны классы опасности каждого химического вещества. 

o Приборные панели на складах химических веществ отображают матрицу 

совместимости хранения. 

o Химикаты хранятся в закрытых шкафах. 

o Все маслохранилища на стройплощадке имеют второй защитный слой. 

   

Фотография 31. Второй защитный слой под химикатами, комплект для сбора разливов в рабочей зоне СП GE 
(статус в апреле 2022 г.) 

 

Фотография 32. Хранение технического масла СП GE (статус в июне 2022 г.) 
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Рекомендации 
 

91. Инвентаризация химических веществ каждого Подрядчика должна быть 
сообщена Заказчику 

92. Все места хранения химических веществ (включая топливо/дизель) 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 
 

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

94. Строительные отходы включают в себя отработанный абразивный шлак, 
древесину, арматуру, куски железа, бревна, банки из-под краски, и т. д. 
Строительные отходы хранятся на специально отведенном складе Каскада 
Токтогульских ГЭС. 

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

 

96. В ходе реализации проекта образуются бытовые, строительные, нетоксичные и 

токсичные промышленные отходы (антикоррозийная краска, старое масло). 

o Металлолом после завершения демонтажа оборудования передается 

Каскаду Токтогульских ГЭС. 

o Пустые упаковки хранятся на площадке №16 в цехе для повторного 

использования. 

o Остальные строительные (в том числе абразивные отходы) после 

полного использования размещаются на санкционированной свалке в 

соответствии с договором. За отчетный период на свалке было 

размещено 346 тонн абразивных отходов (Фотография 33). 

 

  
Фотография 33. Временное хранение абразивных отходов СП ZMEC (статус в январе 2022 г.) 
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Пакет 2 – СП GE 
 

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

98. Опасные отходы сортировались. Отработанное масло собирали в бочки и 
хранили  с вторичной защитной оболочкой. Произведенные опасные отходы, 
такие как банки из-под краски и абразивный песок со свинцом были переданы 
уполномоченной компании для утилизации.  

99. Сточные воды собираются в резервуарах объемом 2 x 5 м3,  для утилизации 
сточных вод был заключен договор на услуги ассенизаторской машины.  

100. Медицинских отходов образовалось 14 365 кг с января 2022 года (значительно 
больше, чем за предыдущий отчетный период, возможно, из-за ситуации с 
Covid-19 в начале 2022 года). Медицинские отходы доставляются в 
центральную городскую больницу для утилизации в соответствии с 
законодательством КР.  

 
101. Руководство по ООСиТБ СП GE улучшило практику управления отходами. Все 

отходы помещаются в соответствующие контейнеры, отработанные масла 

собираются в бочки и передаются Заказчику. 

o Реестр отходов: СП GE передал реестр отходов за отчетный период 

следующим образом:  

 
Таблица 6.  Реестр отходов СП GE за отчетный период 

Асбестовые отходы 0 кг 

Бытовые отходы 4160 кг 

Металлические отходы 250 кг 

Пластиковые отходы 0 кг 

Отходы от шин 0 кг 

Загрязненные СИЗ 1 500 кг 

Отработанные кабели 2 520 кг 

Отработанное дизельное 
топливо 

7 100 кг 

Отработанное масло 8 690 кг 

Древесина 4020 кг 

Бумага 100 кг 

Хозяйственные отходы 150 кг 

Загрязненная упаковка 500 kg 

 
                               Рекомендации 
 

102. 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 (Приложение 1). 

103. 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. 

 
104. Команда 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 договоров на утилизацию отходов, ежемесячного контроля реестров 
отходов и требований  конкретных инструкций по обращению с отходами со 
стороны строительных подрядчиков своим работникам. 

 

4.7. Работы по очистке асбеста 

 
Пакет 2 – СП GE 

 
105. За отчетный период работы по очистке асбеста не проводились.  

106. В 2021 году субподрядчиком СП GE по удалению асбеста была 
лицензированная французская компания «DIE», которая выполнила работы по 
очистке от асбеста на стройплощадке в соответствии с «Планом управления 
асбестосодержащими материалами и свинцом, ред.6». В марте 2022 года был 
заключен контракт с новой компанией «Vermeulen». Они прошли обучение по 
вопросам «Введение в должность новых сотрудников», управления отходами, 
принципам спасения жизни, профилактике Covid-19. Но из-за задержки работ по 
вводу в эксплуатацию ГА №4 СП GE, многих технических вопросов, Заказчик не 
передал ГА №2 для демонтажа СП GE в течение отчетного периода. Таким 
образом, работы по очистке асбеста СП GE не проводились икомпания 
«Vermeulen» была демобилизована 07.03.2022 г. из-за отсутствия возможной 
деятельности. 

107. Демонтированное оборудование, содержащее асбест (АСМ) (работы выполнены 
в 2021 году) хранится на территории склада Каскада Токтогульских ГЭС. Отходы, 
содержащие асбест, хранятся в контейнерах на складе Каскада Токтогульских 
ГЭС (Фотография 18). Отходы хранились в соответствии с ПУОСКО.  

108. На основании официального письма Департамента профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики № 08/2-5-3360 от 22 декабря 2021 года 
- «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 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 3). 

109. Исходя из этого, АСМ будут храниться на участке хранения Заказчика до тех 
пор, пока правовые нормы не будут обновлены. Заказчик держит этот вопрос под 
контролем. Условия повторного использования некоторых загрязненных 
материалов также должны быть изучены, включая меры безопасности. 
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4.8. Шум, пыль и качество воздуха 
 

110. Ближайшее население проживает почти в 4 км от стройплощадки. Определено, 
что соседние поселки не подвержены воздействию шума и пыли. Подрядчики по 
строительству обязаны обеспечить рабочих средствами защиты органов слуха , 
где уровень шума превышает 85 дБА. В некоторых ситуациях средства защиты 
органов слуха используются эффективно рабочим персоналом строительных 
подрядчиков, но уровень шума не измеряется, так как это не предусмотрено в 
ПЭО Проекта. 

 
Пакет 1 – СП SM-ZMEC 
 

111.  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. 

 
112.  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». 

 
Пакет 2 – СП GE 

 
113. Во время сварки для предотвращения появления дыма и запаха металла 

используются вытяжные вентиляторы Подрядчиком Пакета 2. 

114. 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 общества 

 

115. После последних событий между Таджикистаном и Кыргызстаном на границе, 
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, но также нанято много местных рабочих. 

116. В Распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики №12-р от 21 мая 
2021 года было внесено несколько изменений, таких как: № 101-р от 21 июля 
2021 года; № 304-р от 1 декабря 2021 года; № 218-р от 30 сентября 2021 года. 
Таким образом, это больше не является проблемой, как и конфликты между 
таджикскими рабочими на стройплощадке и местными жителями. 
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4.9.2. Охрана здоровья и безопасность рабочих  
 

Пакет 1 – СП SM-ZMEC 
 

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

118. Ежедневно проводился 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.  

119. Инструктаж по ООСиТБ проводится перед началом работы и на протяжении 

всего проекта. 

 
120. Рабочий персонал ежедневно проходит инструктаж по технике безопасности с 

выдачей разрешения на работу после инструктажа. 

 
121. Рабочее время с 8 утра до 6 вечера. Воскресенье - выходной день. Последние 

три месяца преобладали две смены. 

 
122. Рабочие обедают в местных столовых и кафе в г. Кара-Куль. Жилья на 

стройплощадке нет: около десяти иностранных сотрудников живут в 

арендованном доме в г. Кара-Куль, в то время как рабочие были наняты из 

местного населения г. Кара-Куль. 

 
123. СП ZMEC установил 2 биотуалета для рабочего персонала на территории 

стройплощадки/гребне плотины, которые регулярно очищались (Фотография 15).  

 
124. Имеются аптечки первой помощи. 

 
Пакет 2 – СП GE: 

 
125. Согласно наблюдениям, проведенным международным специалистом КРП: 

o Освещение соответствующее; 

o Санитарные и умывальные помещения, гардеробные имеются; 

o Общее содержание помещений приемлемое; 

o Ночные работы проводятся внутри станции. 

 
126. Каждый месяц организуется информирование о мероприятиях по ООСиТБ.  

127. Коммуникационная кампания по ВИЧ была проведена и завершена в мае 2022 

года. Дополнительная кампания может снова начаться осенью. 

 
128. Машина скорой помощи и врач постоянно находятся на стройплощадке.  

 
129. Для 40 рабочих «Таджик СГЭМ» предоставлено новое жилье. 
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4.10. Реагирование на чрезвычайные ситуации 
 

Пакет 1 – СП SM-ZMEC: 
 

130. Информация о процедурах при чрезвычайных ситуациях приводится в плане 
производства соответствующих работ. План при чрезвычайных ситуациях 
проекта СП ZMEC был разработан в феврале 2020 года (Приложение 2). 
Обучение проводится перед началом работ. Например, 6 человек обучили 
рабочих, как выбраться из турбинного водовода в случае пожара (2 возвышения 
для выхода). 

 
131. Планирование действий в чрезвычайных ситуациях: определены 2 пункта сбора 

в туннеле и внизу.  

 
Пакет 2 – СП GE: 

 
132. Учения по реагированию на разливы и пожары были проведены в феврале и 

мае 2022 года соответственно. 

133. О разливах химических веществ не сообщалось. 

134. На стройплощадке имеются комплекты для сбора разливов. 

135. 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. 

136.  План действий в чрезвычайных ситуациях был разработан в декабре 2020 года 
(Приложение 2) и представляется во время вводного инструктажа по ООСиТБ. 
Последнее обновление плана действий в чрезвычайных ситуациях за отчетный 
период включало в себя события, связанные с наводнением и вибрационной 
сигнализацией. 

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

 

4.11. Механизм рассмотрения жалоб 
 

138. Защитные политики АБР требуют, чтобы любые лица, которые могут 
подвергнуться неблагоприятным последствиям деятельности Проекта, были 
заранее проинформированы о возможностях подачи жалоб через Механизм 
рассмотрения жалоб (МРЖ), если деятельность Проекта оказывает 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 выполняться в течение всего 
срока реализации Проекта. В нем описан механизм своевременного и 
эффективного урегулирования жалоб пострадавших людей (ПЛ). 

139. 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. 

140. МРЖ полностью реализован и управляется ГРП. Были созданы книги 
жалоб. Оба строительных подрядчика имеют книги жалоб на местах/в офисах 

стройплощадок (Фотография 34). 

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

 

  
Фотография 34. Книги жалоб в офисах на стройплощадке СП (статус в июне 2022 г.) 

 
4.12. Обучение 

 

Пакет 1 – СП SM-ZMEC 
 

142. Вводный тренинг проводится для всех рабочих на стройплощадке. Специалисты 
по ООСиТБ проводят тренинги и ежедневные инструктажи. 

 
Пакет 2 – СП GE 

 
143. Информация о деятельности СП GE по обучению охране труда и безопасности 

представлена в следующей таблице. 
 

Таблица 1. Деятельность СП GE по обучению охране труда и безопасности 

Общее кол-во 
участников 

тех. тренинга 
99   

Вводный инструктаж 
для нового персонала + 

обновление знаний 
новых 

сотрудников+посетители 
Итого 

36 

  

    ,         

Общее кол-во 
чел./часов тех. 

тренинга 
183   

Вводный инструктаж 
для нового персонала + 

обновление знаний 
новых 

сотрудников+посетители 
Итого 

183 

  

              

СТАТИСТИКА ОБУЧЕНИЯ ПО ООСТиТБ   

Цель 
Янв./22    0.458     

  

0.005   

      Участники 
Время 

обучения 
Чел./час 

  

ОБУЧЕНИЕ ПО ООСиТБ   

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 
ДЛЯ НОВОГО ПЕРСОНАЛА 

              21                       8            168   

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

              15                       1              15   

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ                -                         2              -     
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РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ 

0                       1              -     

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 21                       4              84   

ОГРАНИЧЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

21                       1              21   

ПРИНЦИПЫ СОХРАНЕНИЯ 
ЖИЗНИ 

21                       2              42   

COVID19 36                       1              36   

      0                       8              -     

      0                       8              -     

      0                       2              -     

ПРОЧЕЕ                    -                  -     

ИТОГО ТЕХ. ТРЕНИНГ               99              183   

 

 
Рекомендации 

 
144. Каждому подрядчику рекомендуется заполнить матрицу обучения для всего 

персонала подрядчиков и субподрядчиков по всем тренингам. Листы явки 
подписываются персоналом. Информация, представленная в еженедельных и 
ежемесячных отчетах, должна быть более детальной. 
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5. РАБОТА ПУОСКО 

5.1. Обзор ПУОСКО 
 

145. 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. 

146. Международный специалист по ООСиТБ и местные специалисты КРП и ГРП 
подтвердили эффективный статус каждой меры по снижению воздействия. 
Специалисты КРП регистрируют в специальном документе ход выполнения 
ПУОСКО для обоих Подрядчиков. 

147. Статус реализации каждого смягчающего воздействия оценивается на основе 
информации, представленной каждым Подрядчиком и специалистами КРП. 
Ежемесячные отчеты также включают статус реализации каждого мероприятия 
по снижению воздействия на окружающую среду. 

 
Пакет 1 – СП SM-ZMEC 

 
148. Руководитель по строительству и специалист по ООСиТБ ежедневно 

проводили визуальные осмотры окружающей среды. 

 
149. Генеральный менеджер отвечает за управление отходами и механизм 

рассмотрения жалоб. 

 
150. Следующие пункты были подтверждены международными специалистами 

КРП: 

o В команде по ООСиТБ работают три специалиста. 

o Присутствуют информационные доски ООСиТБ. 

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

o С начала работ не было зафиксировано ни одного происшествия, 

несоответствия по ООСиТБ. 

o Разрешения на проведение работ подготовлены и подписаны. 

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

o Определено только одно замкнутое пространство: турбинный 
водовод. 

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

o Одиночные работы строго запрещены. 

o Техническое обслуживание оборудования: используются 3 
автомобиля, которые периодически контролируются.  

 
Пакет 2 – СП GE 

 
151. В состав группы по ООСиТБ входят менеджер и 2 инспектора от GE, 2 

специалиста по ООСиТБ от субподрядчиков. 

 
152. На стройплощадке работает врач со скорой помощью и дефибриллятором (с 

октября 2020 года). Оборудование для борьбы с Covid имеется в 

значительной степени на стройплощадке.  
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153. Менеджер по ООСиТБ проводил инспекции на стройплощадке и регулярный 

вводный инструктаж для своих сотрудников. 

 

154. Показатели по тренингам, инспекциям, производственным совещаниям и 

другим видам контроля за отчетный период представлены в таблице 8.  

 
Таблица 7. Показатели GE: Действия по ООСиТБ 

Показатели Неделя с 1 по 23 

Вознаграждения за 
безопасность 

0 

Часы обучения 
(специфические) 

0 

Инспекции по ООСиТБ 121 

Соответствие самоконтролю 1 

Учения по действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

2 

Производственные 
совещания 

122 

Проверка на алкоголь и 
наркотики 

3415 

Источник: Еженедельные отчеты GE Неделя с 1 по 23 2022 года 

 
155. ППР (план производства работ) и анализ рисков проводятся перед каждым 

запланированным мероприятием.  

 

156. Проводится регулярный мониторинг по ООСиТБ в отношении деятельности 

Подрядчиков. 

 
157. Международный специалист по ООСиТБ подтвердил следующие пункты: 

o Еженедельно проводятся совещания по ООСиТБ. 

o Используются разрешения на проведение работ с четким указанием 

рисков и воздействия на ООСиТБ, внедрен процесс «Блокировка и 

опломбирование» (LOTO). 

o СИЗ: используются общие и специальные СИЗ. 

o Управление разливами: Имеются комплекты для сбора разливов. 

Протекающего оборудования не наблюдалось. Присутствуют 

контейнеры для опасных жидких материалов.  

o 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, свинец, водолазные 

работы.  

o Одиночная работа строго запрещена. На стройплощадке не 

определены зоны ATEX. Не проводятся земляные работы. 

o Техническое обслуживание оборудования: 6 машин были приобретены 
компанией СП GE, которые еженедельно контролируются.  
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158. Во время проверок на стройплощадке имелась следующая документация для консультаций: 

o Несоблюдение требований ООСиТБ, происшествия, отчеты о 

расследовании и выполненные предупреждающие и корректирующие 

действия (реестр GENSUITE); 

o Список рабочих (включая субподрядчиков); 

o Реестр химических веществ; 

o Реестр отходов; 

o Матрица обучения со списком всех тренингов и вводных инструкций по 
ООСиТБ (инструмент GENSUITE и Excel файл, формы посещаемости); 

o Внутренние инспекции и проверки по ООСиТБ;  

o Журнал учета проверок всех двигателей (файл Excel); 

o Журнал регистрации жалоб от рабочих и населения; 

o Список лиц, оказывающих первую помощь; 

o Реестр производственных совещаний. 

 
159. 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 ключевых субподрядчиков: 

o «Таджик СГЭМ»: апрель 2021 года: оценка 36%, сентябрь 2021 года: 

оценка 40%, март 2022: оценка 80,1%; июнь 2022 года: оценка 72,0%.    

160. Кроме того, за отчетный период две внутренние проверки были проведены СП GE в 

марте и июне 2022 года, в результате которой были сделаны следующие 

наблюдения: 

o Общая оценка проверки увеличилась до 80,1% (по сравнению с 63,2% в ходе 

последней проверки) и отражает значительное улучшение, сделанное по 

всем направлениям. Стройплощадка достигла очень хорошего уровня. 

o Управление ООСиТБ хорошо организовано и документировано (планы и 

процедуры, отслеживание разрешений на работу, еженедельные отчеты по 

основным показателям, проверки, сертификаты, ПУОСКО, обучение, 

методические указания, асбест и свинец, контракты и местное 

законодательство, реестр дисциплинарных мер). 

o Информационные доски по ООСиТБ хорошо разработаны, что позволяет 

каждому иметь доступ к полезной информации по ООСиТБ.  
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6. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

6.1. Передовой опыт 

 
161. Работы по очистке асбеста, выполненные в 2021 году СП GE, являются хорошей 

практикой в проекте «Реабилитация Токтогульской ГЭС». Подобные работы впервые 
были проведены на Токтогульской ГЭС на международном уровне в соответствии с 
международными правилами и нормами. 

162. Субподрядчиком СП GE по удалению асбеста была сертифицированная 
французская компания DIE, которая выполнила работы по очистке асбеста на 
стройплощадке в 2021 году, на основании Плана управления асбестосодержащими 
материалами и свинцом, ред.6 СП GE (Фотография 35). 

Фотография 35. Работы по очистке от асбеста на проектном участке Токтогульской ГЭС (статус в сентябре 
2021 г.) 

 
163. Демонтированное оборудование, содержащее асбест, хранилось на территории 

склада Токтогульской ГЭС. Отходы, содержащие асбест, упакованы в мешки для 
утилизации и хранятся в металлических контейнерах с предупреждающими знаками, 
размещенными на территории склада Токтогульской ГЭС (Фотография 18). 
Отслеживание передачи отходов показано в Таблице 9 ниже. 
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Таблица 2. Отслеживание передачи отходов СП GE 

 
 

Дата 
Источ-

ник 

отходов 

Европейские 

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 

 
без 

упаковки 

 
1500 

 
кг 

 
Склад ГЭС 

                       В соответствии с ПЭО проекта асбестсодержащие отходы должны быть переданы Заказчику. 

164. 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 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 3). 

165. Исходя из этого, асбестсодержащие отходы будут храниться на складе Заказчика до 
тех пор, пока правовые нормы не будут обновлены в соответствии с потребностями 
и требованиями в стране.  

 
6.2. Возможности для улучшения 

 

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

167. Возможности для улучшения, определенные СП GE, следующие: сжатые газы, 
программа по охране слуха, маркировка химических веществ, электробезопасность, 
доступ к рабочим местам, строительные леса, первая медицинская помощь, план 
ООСиТБ субподрядчика, размещение «Таджик СГЭМ» в лагере, подъемные 
приспособления, хранение материалов. 

168. В отчетном периоде сохраняются общие улучшения по следующим вопросам: 

• Прозрачная статистика по ООСиТБ, учения по действиям в чрезвычайных 
ситуациях, испытания аварийного оборудования, жалобы; 

• Реестр рабочих (контракты, пригодность к работе, подписанные кодексы 
поведения и т. д.);  
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• Реестр обучения; 

• Реестр отходов и условия хранения отходов в целом; 

• Реестр химических веществ, паспорта безопасности всех опасных материалов, 
используемых на стройплощадке, соблюдение условий совместимости хранения 
опасных материалов, наличие мест хранения и информации о рисках на каждом 
складе;  

• Определение видов деятельности, подверженных риску, и контроль 
соответствующих разрешений на работу с определением рисков и их уменьшения; 

• Реестр проверок с указанием замеченных несоответствий и корректирующих 
действий; 

• Наличие комплектов для сбора разливов на каждом складе жидких опасных 
материалов / отходов.  

• СП SM-ZMEC попросили улучшить статистику по ООСиТБ в своих регулярных 
ежемесячных отчетах по ООСиТБ. 

 

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

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

170. 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.  

171. За отчетный период на стройплощадке произошло 2 случая без последствий по 
ООСиТБ.  

172. Происшествий (с последствиями) в области ООСиТБ не зарегистрировано в 
отчетный период. было 

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

174. Обращение с опасными отходами должно осуществляться наилучшим образом.  
Даже при наличии большего количества данных, представленных СП GE и СП 
SM-ZMEC, управление отходами и отчетность должны быть улучшены обоими 
подрядчиками. Управление отходами было определено ПЭО как ключевое 
потенциальное негативное воздействие, что указано в Государственной 
экологической экспертизе (Приложение 1). Каждый Подрядчик должен детально 
выполнять План управления отходами, который был включен в его План 
управления окружающей средой конкретного объекта. В реестре отходов 
должны быть документированы: количество и виды передаваемых отходов с 
указанием сроков передачи. 
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Приложение 2. Список основных документов по охране окружающей среды проекта 
«Реконструкция Токтогульской ГЭС. Фаза 2» (на июнь 2022 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 

Апрель 2022 г. 
https://www.adb.org/sites/
default/files/project-
documents/46348/46348-
003-emr-en_8.pdf 

14 Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за период 
январь 2022 г. – июнь 2022 г., 
разработанный для Проекта 
реконструкции Токтогульской ГЭС 
Фаза 2 

ОАО «Электрические 
станции» совместно с 
КРП Трактебель 

 Настоящий отчет 

 Прочая документация:   

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

Консультант по 
реализации проекта 
Трактебель 

Декабрь 2016 г. 

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

Консультант по 
реализации проекта 
Трактебель 

Декабрь 2016 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/
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17. Отчет по исследованию 
асбестосодержащих материалов 
(Проект Реконструкции 
Токтогульской ГЭС, Фаза 2) 

СП GE Апрель 2019 г. 

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

СП GE Декабрь 2019 г. 

19. План по охране здоровья и 
безопасности ред. 1 

(Проект Реконструкции 
Токтогульской ГЭС, Фаза 2) 

СП GE Ноябрь 2019 г. 

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

СП GE Май 2021 г. 

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

СП GE Октябрь 2019 г. 

22. План реагирования на 
чрезвычайные ситуации ред. C 

СП GE Декабрь 2020 г. 

23. План управления транспортировкой СП GE Не утвержден  

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

(Проект Реконструкции 
Токтогульской ГЭС, Фаза 2) 

СП ZMEC и SM 
Powertech 

Декабрь 2019 г. 

25. 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. 

26. План реагирования на чрезвычайные 
ситуации ред. D 

СП ZMEC и SM 
Powertech 

Февраль 2020 г. 

27. План по COVID-19 конкретного объекта 
по Проекту, ред. 12 

СП GE Апрель 2022 г. 
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Приложение 3. Официальное письмо Департамента профилактики заболеваний и государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора относительно утилизации асбестосодержащих отходов 
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