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СОКРАЩЕНИЯ: 

 
АБР         Азиатский банк развития 
СП    Строительный подрядчик  
ИА     Исполнительное агентство 
ПУОС               План управления окружающей средой в рамках ПЭО 
ОАО «ЭС»   Открытое акционерное общество «Электрические станции» 
СОС    Специалист по охране окружающей среды  
ГН                     Гигиенические нормы 
ГЭС     Гидроэлектрическая станция 
ОЗТ                   Охрана здоровья и труда 
ОТОС       Охрана здоровья, труда и окружающей среды 
кВ                       Киловольт 
ДРИП                 Департамент реализации инвестиционных проектов  ОАО «ЭС» 
ПЭО                Предварительная экологическая оценка 
ОсОО                Общество с ограниченной ответственностью 
НН                     Низкое напряжение 
ВЛ                     Воздушная линия 
ОТТБ                Охрана труда и техника безопасности 
КРП     Консультант по реализации проекта  «Фихтнер» 
ГРП                   Группа реализации проекта  «Реабилитации электроэнергетического                                                                  

сектора» ОАО «ЭС» 
ПАДУ                Подводный аппарат с дистанционным управлением  

ГАООСиЛХ       Государственное агентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства 

ПГОМОС          Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды 
СанПиН            Санитарные правила и нормы 
ПУОСКО           План управления окружающей средой конкретного объекта    
ВБ                     Всемирный Банк 
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В данном отчете «$» означает доллар США, если иное не указано. 

 

Настоящий отчет о мониторинге окружающей среды является документом Заемщика. 

Мнения, выраженные в настоящем документе, не обязательно отражают мнения Совета 

Директоров, руководства или персонала АБР, а также могут быть предварительными по 

характеру. 

При приготовлении какой-либо программы или стратегии страны, финансировании какого-

либо проекта или при обозначении или упоминании конкретной территории или 

географического района в настоящем документе, АБР не намеревается делать суждение 

касательного юридического или другого статуса какой-либо территории или района. 



Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды за январь 2019г.- июнь 2019г.                                                                     
KGZ: Проект  реабилитации сектора электроэнергетики, фаза 1 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. ВВЕДЕНИЕ 6 

1.1 Преамбула 6 

1.2 Основная информация 6 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 

2.1 Описание Проекта 7 

2.2 Контракты на проект и управление проектом 9 

2.3 Проектная деятельность во время текущего отчетного периода 11 

2.4 Описание всех изменений, внесенных в проектное решение 11 

2.5 Описание всех изменений, внесенных в согласованные методы строительства 12 

3. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 13 

3.1. Общее описание мероприятий по охране окружающей среды 13 

3.2. Выезды на площадку 13 

3.3. Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии) 14 

3.4. Тенденция 15 

3.5. Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски 15 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОС 16 

4.1. Обзор мониторинга, проведенного в течение текущего периода 16 

4.2. Тенденция 16 

4.3. Резюме результатов мониторинга 16 

4.4. Использование материальных ресурсов 16 

4.4.1. Текущий период 16 

4.4.2. Использование совокупного ресурса 17 

4.5. Управление отходами 17 

4.5.1. Текущий период 18 

4.5.2. Образование накапливающихся отходов 18 

4.6. Здоровье и безопасность 18 

4.6.1. Здоровье и безопасность сообщества 18 

4.6.2. Здоровье и безопасность рабочего персонала 18 

4.7. Обучение 19 

5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУОСКО 21 

5.1. Обзор ПУОСКО 21 

6. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ 22 

6.1. Надлежащая практика 22 

6.2. Возможности для улучшения 22 

7. РЕЗЮМЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 23 

7.1. Резюме 23 

7.2. Рекомендации 23 

 

  



Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды за январь 2019г.- июнь 2019г.                                                                     
KGZ: Проект  реабилитации сектора электроэнергетики, фаза 1 

4 
 

Список приложений  

Приложение 1. Сертификат о завершении работ по Лоту 1 .................................................24 

Приложение 2. Акт ввода в эксплуатацию  Лот 2. Объекты, связанные с Агрегатом №4...25 

Приложение 3.  Акт ввода в эксплуатацию Лот 3. Объекты, связанные с Агрегатом №4...26 

Приложение 4. Проверочный лист экологического аудита завершенных строительных 

работ Лота 2. ....................................................................................................................27 

Приложение 5. Проверочный лист экологического аудита завершенных строительных 

работ по Лоту 3 ................................................................................................................31 

Приложение 6. Заключение ГЭЭ на дополнительный отчет к ПЭО, разработанный для 

Лота 4 ...............................................................................................................................35 

Приложение 7. Заключение ГЭЭ  на отчет ПЭО Проекта фаза 1 ........................................39 

Приложение 8. Фотографии работ по Лоту 4 Проекта ..........................................................41 
 

Список таблиц:  

Таблица 1. Контракты в рамках реализации ПРЭС фаза 1 на июнь 2019 г.......................... 9 

Таблица 2. Работы, выполненные по Лоту 4, в отчетный период ........................................11 

Таблица 3. Осмотр и аудит объекта за отчетный период ....................................................14 

Таблица 4. Поток отходов во время текущего отчетного периода .......................................18 
 

Список схем: 

Схема 1.Управление состоянием окружающей среды Проекта реабилитации сектора 

энергетики, реабилитация Токтогульской ГЭС фаза 1 по состоянию на июнь 2019 г. 10 

 

Список рисунков:  

Рис. 1. Местоположение Токтогульской ГЭС в масштабе страны ........................................ 8 

Рис. 2. ОРУ 500кВ (статус в марте 2019 г.) ............................................................................41 

Рис. 3. Новый кабельный лоток на участке подстанции (статус в марте 2019 г.) ...............41 

Рис. 4. Новый кабельный лоток между участком подстанции и туннелем (статус в марте 

2019 г.) ..............................................................................................................................41 

Рис. 5. Открыт старый кабельный лоток с предупреждающим знаком о наличии асбеста 

(статус в марте 2019 г.) ....................................................................................................41 

Рис. 6. Асбестосодержащие плиты в старых кабельных лотках (статус в марте 2019 г.) ..42 

Рис. 7. Предупреждающий знак о наличии асбеста (статус в марте 2019 г.) ......................42 

Рис. 8. Внутренние желтые телефоны на строительной площадке (статус в марте 2019) 42 

Рис. 9. Красные телефоны для экстренной связи на строительной площадке напрямую 

подключенные к оператору сайта (статус в марте 2019 г.) ...........................................42 

Рис. 10. Площадка для сборки (статус в марте 2019 г.)........................................................43 

Рис. 11. Информационные предупреждающие знаки на площадке СП (статус в марте 2019 

г.) .......................................................................................................................................43 

Рис. 12. Демонтаж вспомогательного распределительного щита 0,4 кВ (статус в апреле 

2019г.) ...............................................................................................................................43 

Рис. 13. Работа тяжелой техники на площадке (статус в апреле 2019 г.) ...........................43 

Рис. 14. Подавление пыли в рабочей зоне (статус в апреле 2019 г.) ..................................43 

Рис. 15. Прокладка кабеля на ОРУ 500 кВ (статус в апреле 2019г.) ....................................43 

Рис. 16. Новый кабельный лоток на участке подстанции (статус в мае 2019 г.) .................44 

Рис. 17. Работа на высоте с использованием соответствующих СИЗ (ремни безопасности) 

(статус в мае 2019 г.) .......................................................................................................44 

Рис. 18. Место временного хранения деревянной упаковки (статус в мае 2019 г.) ............44 

Рис. 19. Место временного хранения старого кабеля (статус в мае 2019 г.) ......................44 

Рис. 20. Место временного хранения асбеста (статус в мае 2019 г.) ..................................45 



Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды за январь 2019г.- июнь 2019г.                                                                     
KGZ: Проект  реабилитации сектора электроэнергетики, фаза 1 

5 
 

Рис. 21. Вывеска с номерами экстренных служб в полевом офисе Подрядчика (статус в 

мае 2019 г.) .......................................................................................................................45 

Рис. 22. Монтаж трансформатора 35 кВ (статус в июне 2019 г.) ..........................................45 

Рис. 23. Место временного хранения керамических отходов (статус в июне 2019 г.) ........45 

Рис. 24. Проектная зона ОРУ-500 кВ (статус в июне 2019 г.) ...............................................45 

Рис. 25. Керамические отходы и металлолом размещены в хранилище Токтогульской ГЭС 

(статус в июне 2019 г.) .....................................................................................................45 

Рис. 26. Зона хранения асбеста четко обозначена (Статус в июне 2019 г.) ........................46 

Рис. 27. Пластиковый контейнер для маленьких асбестовых плит (статус в июне 2019 

года) ..................................................................................................................................46 

Рис. 28. Обучение по ТБиООС для сотрудников СП и Каскада Токтогульских ГЭС (статус в 

марте 2019 г.) ...................................................................................................................46 

Рис. 29. Обучение по ТБиООС для сотрудников СП и Каскада Токтогульских ГЭС 

проводится КРП (статус в марте 2019 г.) ........................................................................46 

Рис. 30. Обучение по ТБиООС для специалистов СП Генсер проводится КРП (статус в 

апреле 2019 г.). ................................................................................................................47 

Рис. 31. Обучение по ТБиООС для специалистов Каскада Токтогульских ГЭС (статус в 

апреле 2019 г.). ................................................................................................................47 

Рис. 32. Площадка временного хранения асбестосодержащих материалов (статус в июне 

2019 г.) ..............................................................................................................................47 

Рис. 33. Четко обозначенные зоны, где может быть обнаружен асбест (статус в марте 

2019 г.) ..............................................................................................................................47 

Рис. 34. Душевая для рабочего персонала СП на площадке (Статус в июне 2019 года) ...47 

Рис. 35. Защитные наушники доступны на площадке (Статус в июне 2019 г.) ....................47 

 

 

 

 

 



6 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Преамбула 

1. Отчет представляет собой Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды 
(ПГОМОС) Проекта реабилитации сектора электроэнергетики, реабилитация 
Токтогульской ГЭС фаза 1 (Проект). Данный отчет 11-й по счету ПГОМОС Проекта, 
начиная с первого ПГОМОС в 2013 году (за период июль 2013г.- декабрь 2013г.). 
 

1.2 Основная информация 

Фаза 1 Проекта состоит из 4 лотов. Лот 1 Проекта был завершен в ноябре 2015 
года (Приложение 1.). Лоты 2 и 3 были завершены в декабре 2018 года (Приложение 2., 
Приложение 3.) и были проведены экологические проверки после проведения строительства в 
декабре 2018 года (Приложение 4.,   
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2. ). 
 

3. В течение всего периода строительства по Лоту 1 и Лоту 3 не произошло 
серьезных аварий или инцидентов на строительной площадке в районе 
Токтогульской ГЭС. Возникли лишь незначительные несоответствия, которых 
можно было устранить немедленно или в течение короткого периода времени 
(капли масла на рабочих участках, рабочие не надевали каски). 
 

4. Строительные работы по Лоту 4 начались в мае 2018 года. Для лота 4 был 
подготовлен дополнительный отчет к ПЭО, который  был утвержден 
Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики (Приложение 6.). Особое внимание в этой 
оценке было уделено обработке асбестсодержащего материала. 
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Описание Проекта 

5. Основой выработки электроэнергии в Кыргызской Республике является река 
Нарын с несколькими гидроэлектростанциями, а именно: Атбашинская, 
Камбаратинская, Токтогульская, Курпсайская, Таш-Кумырская, Шамалды-Сайская 
и Уч-Курганская. 
 

6. Потребление электроэнергии в Кыргызской Республике сильно зависит от времени 
года: две трети потребляемой энергии внутри страны приходится на осень и зиму. 
Хотя со времен СССР производство электроэнергии выросло почти вдвое, сброс 
нагрузки происходит очень часто. Это особенно часто происходит зимой, когда 
выработка энергии ограничивается вследствие низкого речного стока, а случаи 
отключения энергии возникают вследствие технических неисправностей 
устаревшего оборудования для производства электроэнергии. 
 

7. Выработка гидроэлектроэнергии на Нарынском каскаде является главным 
фактором настоящего и будущего экономического развития Кыргызской 
Республики, что также играет роль с точки зрения выработки электроэнергии и 
управления сетями магистральных ЛЭП на региональном уровне 
Центральноазиатскими странами в будущем. 
 

8. Однако надежность выработки энергии в будущем стоит под вопросом в силу 
срока службы большинства названных объектов. Им больше 50 лет, они устарели, 
и многих запасных частей уже нет на рынке. 
 

9. Кыргызская Республика получила финансирование от Азиатского банка развития 
(АБР) для Проекта реабилитации сектора электроэнергетики (ПРСЭ). 
Исполнительным агентством (ИА) настоящего Проекта является ОАО 
«Электрические Станции» (ОАО «ЭС»). 
 

10. Для поддержания в дальнейшем выработки электроэнергии на Токтогулькой ГЭС, 
расположенной рядом с городом Кара-Куль (Рис. 1), АБР финансирует 
восстановление указанной гидроэлектростанции. Для этой цели в 2012 году была 
подготовлена Предварительная оценка окружающей среды (ПЭО) вместе с 
Планом управления окружающей средой (ПУОС) и окончательное обновление 
было сделано 28.02.2015 года и утверждено АБР, а затем ГАООСиЛХ 
(Приложение 7.), где отражены фактические технические меры, выставленные на 
торги по трем лотам:  
 

11. Лот 1 - Подводный осмотр; Лот 2 - Электротехническое оборудование; Лот 3 - 
Высоковольтные кабели. 
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Рис. 1. Местоположение Токтогульской ГЭС в масштабе страны 
 

12. Дополнительный отчет к ПЭО к четвертому лоту (дополнительные работы на 
Токтогульской ГЭС) был подготовлен и далее утвержден АБР в октябре 2017 года. 
Лот 4 – «Реабилитация подстанции 500 кВ и точки перекидки кабеля 500 кВ». 
 

13. Лот 1 - «Подводный осмотр» - выиграл корейский консорциум BSR Co. Ltd и 
Aquadron Inc.. Работы, успешно завершенные в ноябре 2015 года, 
предусматривали осмотр всех погруженных в воду гидротехнических стальных 
конструкций с помощью подводных аппаратов, включая поставку новых аппаратов, 
которые стали собственностью каскада для проведения осмотров Токтогульской 
ГЭС и других электростанций в будущем. 
 

14. Лот 2 - Электротехническое оборудование - выиграла китайская компания JOC 
Technical Engineering Co.Ltd. Работы включали реабилитацию или замену 
электротехнического оборудования. Все строительные работы по Лоту 2 были 
завершены в ноябре 2018 года. 
 

15. Лот 3 - Высоковольтные кабели - выиграл корейский консорциум «LS Cable and 
System & SM Powertech». Эти работы предусматривали замену всех четырех 
систем маслонаполненных кабелей на новые 500-кВ кабельные системы с 
изоляцией из сшитого полиэтилена. Все строительные работы к Лоту 3 были 
завершены в ноябре 2018 года. 
 

16. Лот 4 - Реабилитация подстанции 500 кВ и пункта перекидки кабеля 500 кВ - 
выиграла турецкая компания «GENSER» (Генсер). В лоте 4 предусматривается 
реабилитация около 5 км кабельного желоба между подстанцией и 
электростанцией и восстановление 500 кВ точки перехода. Переговоры о 
заключении договора были проведены, и договор был подписан 27 декабря 2017 
года.  
 

17. Настоящий полугодовой отчет посвящен исключительно работам по Лоту 4, так как 
все остальные лоты завершены, и отчеты о завершении работ выпущены.   
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2.2 Контракты на проект и управление проектом 

Таблица 1. Контракты в рамках реализации ПРЭС фаза 1 на июнь 2019 г. 

Контракты Название Строительные  

Подрядчики 

Субподрядчики 

Д-34-25/235  

от 18 мая 2015 г. 
Лот 1 - Подводный осмотр 

СП BSR.Co.Ltd и AQUADRON 

Inc. 
- 

Д-34-18/554  

от 21 декабря 

2015 г. 

Лот 2 - Замена 

вспомогательных 

электромеханических 

компонентов 

 

JOC Technical Engineering Co., 

Ltd. 

ОсОО 

«Электропривод» 

Д-34-20/428  

от 12 октября 

2015 г. 

Лот 3 - ВВ кабели и их 

соединительные системы  

Консорциум компаний « LS 

Cable и System Ltd. » и «SM 

Powertech Co.Ltd» 

 

ОсОО «БИОР» 

Д-15-37/588  

от 27 декабря 

2017 г. 

Лот 4 - Оборудование для 

подстанции 500 кВ и 

точки перекидки кабеля 

500 кВ. 

Genser Genel 

MuhendeslikTaahutveTicaret  

A.S. 

ОсОО 

«Нарынгидрострой» 
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Схема 1.Управление состоянием окружающей среды Проекта реабилитации 
сектора энергетики, реабилитация Токтогульской ГЭС фаза 1 по состоянию на 
июнь 2019 г. 

 

18. Департамент по реализации инвестиционных проектов (ДРИП), один из отделов 
ОАО «ЭС», был специально назначен для реализации проектов, финансируемых 
международными организациями развития, такими как Всемирный Банк (ВБ), АБР 
и т.д.  
 

19. ДРИП руководит всеми контрактами об оказании консультационных услуг и о 
закупках от имени ОАО «ЭС». Также ответственен за оценку тендерных 
предложений, присуждение контрактов, строительный надзор и подотчетен 
Правительству КР и АБР. 
 

20. Руководитель ДРИП Жолдошбек уулу Чынгыз непосредственно подчиняется 
генеральному директору ОАО «ЭС». ДРИП - основная точка контакта для 
обеспечения связи между ОАО «ЭС» и АБР. ДРИП  координирует работу 
консультантов и подрядчиков. 
 

21. ОАО «ЭС» создала в составе ДРИП специализированную группу по реализации 
проекта (ГРП) для реализации соответствующих компонентов «Проекта 
реабилитации сектора электроэнергетики», компонента Проекта по реабилитации 
Токтогульской ГЭС, фазы 1,2,3. 

 
22. Начальником ГРП Проекта реабилитации Токтогульской ГЭС является                    

И. Худайбердиев, электронные почты: ipiu@es.kg (Проект реабилитации 
Токтогульской ГЭС, фаза 1) и piu2@es.kg (Проект по реабилитации Токтогульской 
ГЭС, фаза 2). 
 

23. Специалистом по охране окружающей среды ГРП ОАО «ЭС» «Реабилитация 
Токтогульской ГЭС фаза 1, 2 и 3» Проекта Реабилитации Токтогульской ГЭС 
является Ж. Молдосанова (электронная почта: moldosanova@gmail.com). 

ИА 
ОАО «Электрические станции», ДРИП, СОС:  

 Ж. Молдосанова 

Финансирующая 
организация: 

АБР 

КРП 

Fichtner GmbH & Co. KG – Энергетика, 

Германия 

Международный специалист 
по ТБиООС: 

Ханс Бак 
 

Местный СОС: 
Д. Айтматова 

 

Лот 4 
Genser Genel Muhendeslik Taahutve Ticaret  A.S. 

Специалист по ТБиООС: А.Орозалиев 

mailto:ipiu@es.kg
mailto:piu2@es.kg
mailto:moldosanova@gmail.com
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24. КРП по Проекту реализации сектора энергетики, реализации Токтогульской ГЭС 

фаза 1 является Fichtner GmbH & Co.KG (Фихтнер).   
 

25. Международным специалистом по окружающей среде КРП Фихтнер является Ханс 
Бэк (электронная почта: h.back@gefaoe.de) и национальный специалист по охране 
окружающей среды Дж. Айтматова (электронная почта: adjamila@yandex.com). 
 

26. Подрядчик по Лоту 4 назначил руководителем проекта Ш. Кадырова, который 
осуществляет общее руководство проектом, и координатором проекта Альпа 
Караташа, который отвечает за технические задачи проекта. И руководитель 
проекта, и координатор проекта находятся в головном офисе. Для ежедневного 
управления работами на площадке Подрядчик по Лоту 4 назначил на площадке 
Производителем работ М. Нургулова, который постоянно присутствует на 
площадке и руководит монтажными работами на площадке. Кроме того, бригада 
Подрядчика на площадке состоит из специалиста по ТБиООС, руководителя 
пусконаладочных работ и других опытных членов бригады. Специалист по 
ТБиООС, А.Орозалиев, электронная почта: aibek_orozaliev1990@mail.ru.  
 
 

2.3 Проектная деятельность во время текущего отчетного периода 

Таблица 2. Работы, выполненные по Лоту 4, в отчетный период 

№ Месяц, 2019 г. Мероприятие 

1 Январь 

Испытания нового оборудования (трансформаторы тока и 

напряжения). Строительно-монтажные работы (монтаж и 

бетонирование кабельных каналов и фундаментов оборудования). 

2 Февраль 
Подготовительная работа. Строительно-монтажные работы (монтаж 

и бетонирование кабельных каналов и фундаментов оборудования). 

3 Март  Строительно-монтажные работы (монтаж и бетонирование 
кабельных каналов и фундаментов оборудования). 

4 Апрель 
 Строительно-монтажные работы (монтаж и бетонирование 

кабельных каналов и фундаментов оборудования). 

5 Май 

 Замена основного и дополнительного оборудования линии 

L554. Строительно-монтажные работы (монтаж и бетонирование 

кабельных каналов и коробов) 

6 Июнь 

Замена основного и дополнительного оборудования линии 

L509. Строительно-монтажные работы (монтаж и бетонирование 

кабельных каналов и коробов) 

 

27. Фотографии работ, выполненных по Лоту 4 во время отчетного периода 

приводятся в Приложение 8.. 

2.4 Описание всех изменений, внесенных в проектное решение 
 

28. Изменения в проекты работ лотов 1-4 не вносились, которые не были бы 
изложены в соответствующей ПЭО.  
 

 

mailto:adjamila@yandex.com.
mailto:aibek_orozaliev1990@mail.ru
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2.5 Описание всех изменений, внесенных в согласованные методы 
строительства 

 

29. Изменения в утвержденные методы строительства не были внесены. 
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3. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

3.1. Общее описание мероприятий по охране окружающей среды 

30. В течение отчетного периода специалистами подрядчика по охране окружающей 
среды проводятся следующие мероприятия: 
Регулярный ежемесячный выезд на площадку проводился национальным 
специалистом по охране окружающей среды КРП Дж. Айтматовой (вместе с СОС 
ГРП/ЭС Ж. Молдосановой). В марте 2019 г. международный специалист  КРП по 
ТБиООС (Ханс Бэк) проводил ежеквартальную проверку на месте вместе со 
специалистом по ООС ГРП/ОАО «ЭС» Ж. Молдосановой и полугодовую инспекцию 
проводил на участке международный инспектор по ТБиООС КРП в мае 2019 г. 
(Ханс Бэк) вместе со специалистом по ООС ГРП ОАО «ЭС». 
 

31. Помимо этих специалистов, Орозалиев А. специалист по ТБиООС, нанятый 
турецким подрядчиком Генсер для Лота 4, постоянно находился на площадке и 
ежемесячно предоставлял ГРП отчеты о реализации планов ПУСКО, ПУАСМ и ТБ. 

 
32. Реабилитационные работы были проведены на подстанции 500 кВ и вдоль 

кабельного канала, проходящего через туннель от подстанции до электростанции 
(Рис. 2-Рис. 27). Все эти проектные мероприятия ограничены собственностью    
ОАО «ЭС» без доступа для посторонних лиц. 
 

33. Все отходы сортируются (дерево, бетон, бытовые, кабель/металлы) и передаются 
в ОАО «ЭС» (Рис. 8- Рис. 20). 

 
34. Сотрудник СП Генсер по ТБиООС на площадке проводит еженедельное общее 

обучение по ТБиООС для работников, уделяя особое внимание обращению с 
асбестом. Кроме того, каждый новый человек, начинающий работу на площадке, 
проходит вводное обучение по вопросам ТБиООС. 
 

 

3.2. Выезды на площадку 

35. Как показано выше в разделе 3.1 международный и национальный специалист по 
ТБ и ООС КРП и специалист по ООС ГРП/ОАО «ЭС» регулярно проводили 
проверки на площадке (подробности указаны в Таблица 3). 
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Таблица 3. Осмотр и аудит объекта за отчетный период 

Организация Цель Выполнил Дата 

КРП Фихтнер 

ГРП ОАО 

«ЭС» 

Квартальная проверка действующих 

строительных площадок на 

Токтогульской ГЭС 

КРП Фихтнер: 

Международный СОС 

Ханс Бэк; 

ОАО «ЭС»: СОС 

Ж. Молдосанова 

25 марта 2019г. 

КРП Фихтнер 

ГРП «ЭС» 

Ежемесячная проверка 

действующих строительных 

площадок на Токтогульской ГЭС 

КРП Фихтнер: 

Национальный СОС, 

Дж. Айтматова 

ОАО «ЭС»:  СОС 

Ж. Молдосанова 

24-26 апреля 2019г. 

ГРП ОАО 

«ЭС» 

Миссия АБР по обзору проектов и 

ежемесячный осмотр площадок на 

действующих строительных 

площадках Токтогульской ГЭС 

ОАО «ЭС»:  СОС 

Ж. Молдосанова 
16 мая 2019г. 

КРП Фихтнер 

Полугодовая проверка действующих 

строительных площадок на 

Токтогульской ГЭС 

КРП Фихтнер: 

Международный СОС 

Ханс Бэк 

28 мая 2019г. 

ГРП ОАО 

«ЭС» 

Ежемесячная проверка 

действующих строительных 

площадок на Токтогульской ГЭС 

ОАО «ЭС»:  СОС 

Ж. Молдосанова 
24-27 июня 2019г. 

 

3.3. Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии) 

36. Во время инспекционных выездов для мониторинга окружающей среды и проверки 
соответствия требованиям ТБиООС, КРП и специалисты-экологи ГРП проверили 
участок подстанции, и участок вдоль кабельного канала до туннеля и внутри 
туннеля. Были проверены наличие и использование СИЗ работниками на 
строительных площадках, а также своевременный сбор и утилизация бытовых и 
строительных отходов. Кроме того, были проведены встречи с руководителями и 
сотрудниками строительных подрядчиков, на которых обсуждались вопросы 
соответствия требованиям ТБиООС, инструктажа строительных рабочих, 
реализации положений проектной экологической документации - ПУОС и Плана 
управления ТБиООС. Все замечания и рекомендации специалистами по ООС и ТБ 
ГРП и КРП были своевременно исправлены и соответствующим образом 
представлены отчетом в течение следующих нескольких дней.  

 
37. Охрана труда и техника безопасности: инспекционные поездки на площадки ОРУ 

Токтогульской ГЭС показали, что в целом все работники соблюдают требования 
безопасности (Рис. 11 - Рис. 17). В редких случаях некоторые работники не 
использовали надлежащие СИЗ (три раза). После замечаний группы технического 
контроля были приняты немедленные корректирующие меры со стороны 
подрядчика.  
 

38. Физические работы по Лоту 4 были начаты в мае 2018 года. Почти все 
фундаментные работы для установки нового оборудования завершены. Встреча со 
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специалистом по окружающей среде строительного подрядчика Генсер 
продемонстрировала, что все необходимые планы управления производственной 
безопасностью, обращение с материалами, содержащими асбест, и план 
управления для решения вопросов по ТБиООС на площадке были выполнены. 
Кроме того, для местных жителей доступна книга жалоб. Никаких жалоб не было 
зарегистрировано. Журнал «Мониторинг окружающей среды» для записи 
комментариев Консультанта и специалиста по окружающей среде ГРП ОАО «ЭС» 
использовался для улучшения выполнения работ на площадке. Всего 
строительному подрядчику было сделано 8 замечаний, такие как: регулярная 
уборка рабочей зоны, предоставление ГРП информации о дополнительном 
контейнере для строительного мусора, полив рабочей зоны в жаркую и сухую 
погоду, обеспечение питьевой водой работающего персонала. Журнал инструктаж 
в стандартной форме доступен и находится на рабочей площадке. 
 

 

3.4. Тенденция 

39. Каких-либо серьезных несоответствий в течение всего этапа строительства не 
произошло. Никаких несчастных случаев или серьезных происшествий не 
произошло. Были обнаружены только небольшие проблемы, большинство из 
которых связаны с отсутствием надлежащих СИЗ для отдельных работников. 
 
 

3.5. Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски 
 

40. Дополнительных воздействий или рисков, которые не были бы выявлены в 
процессе оценки воздействия, не выявлено.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОС 

4.1. Обзор мониторинга, проведенного в течение текущего периода 

41. Инструментальные измерения параметров качества воды, воздуха и шума не 
заложены в ПЭО/ПУОС.  
 

42. Значительные выбросы пыли во время работ, выполненных во время отчетного 
периода, не были произведены. На участке регулярно проводилось подавление 
пыли водой (Рис. 14). Выхлопы из грузовиков во время перевозки цемента, гравия 
и бетона считаются минимальными, движение грузовиков в Токтогульскую ГЭС 
ограничено (за исключением перевозки оборудования на площадку). 
 

43. Согласно ПЭО/ПУОС инструментальный мониторинг шума и вибрации не 
предусматривается для данного Проекта. Однако строительный подрядчик обязан 
убедиться, что рабочие носят противошумные наушники в случае высокого уровня 
шума. Защитные наушники (беруши) доступны на площадке, работы, 
предусматривающие высокое звуковое давление, такие как сверление или другие 
виды работ, не проводились (Рис. 35). 
Все работы выполняются на ограждённой территории Токтогульской ГЭС без 
доступа для посторонних лиц. Все подъездные пути уже существуют и 
асфальтированы. Реабилитационные работы не окажут воздействия на флору и 
фауну. 

 
44. Все отходы сортируются на древесину и другие упаковочные материалы, бетон, 

старый кабель/металл, бытовые и опасные (асбестовые) отходы. Большая часть 
отходов передается ОАО «ЭС» непосредственно на площадке (Рис. 25). 

 
 

4.2. Тенденция 

45. В течение всего этапа строительства каких-либо серьезных несоответствий не 
произошло. В начале строительства были обнаружены некоторые незначительные 
несоответствия, особенно отсутствие соответствующих СИЗ, ответственным 
является СП Генсер. Этот вопрос много раз обсуждался с сотрудником по ТБиООС 
СП Генсер. Можно констатировать, что ситуация улучшилась в период 
строительства. 
 
 
 

4.3. Резюме результатов мониторинга 

46. Дополнительный мониторинг не требуется. Помимо регулярных выездов на 
площадку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода) улучшение утилизации 
отходов (особенно асбеста) ежедневно контролируется руководителями объекта 
КРП, находящимися на площадке. 
 
 

4.4. Использование материальных ресурсов 

4.4.1. Текущий период 

47. Мониторинг использования материальных ресурсов, таких как электричество, 

вода, является сложным из-за отсутствия отдельных счетчиков для СП, поэтому 

данный мониторинг не проводился. 
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4.4.2. Использование совокупного ресурса 

48. Мониторинг использования ресурсов в ПУОСКО не предусмотрен. 
 

49. Металлолом собирается ОАО «ЭС» для дальнейшего использования или 
переработки.   
 

50. Хозяйственно-бытовые отходы были собраны и утилизированы на муниципальной 
свалке г.Кара-Куль. Заказчик/Каскад Токтогульских ГЭС в максимально возможной 
степени вторично использовал бетонные отходы строительных работ в 
соответствии с нормами и правилами. 
 
 

4.5. Управление отходами 

51. Сортировка отходов на площадке на древесину и другие упаковочные материалы, 
бетон, старый кабель/металл, бытовые и опасные (асбестовые) отходы 
выполняется соответствующим образом. Объем образовавшихся строительных 
отходов, такие как упомянутые виды выше, за исключением бытовых отходов и 
старых кабелей, не учитывался, и его трудно учитывать. Сбор и утилизация 
бытовых отходов осуществляется в соответствии с договором №Д-д-55 / 07-18-179 
от 14 сентября 2018 года между Каскадом Токтогульских ГЭС и СП Генсер на 
период работ. В соответствии с этим договором бытовые отходы объемом 37 м3 в 
год вывозятся на муниципальную свалку г.Кара-Куль (муниципальная свалка 
г.Кара-Куль эксплуатируется Каскадом Токтогульских ГЭС). Старые кабели все 
еще демонтируются, и после этих работ они будут переданы в Каскад 
Токтогульских ГЭС в соответствии с официальным документом/актом, в котором 
будет указана длина старых кабелей. 
Для асбестсодержащего материала выделены специальные небольшие участки, 
отмеченные предупреждающими лентами (Рис. 6, Рис. 7).  
 
Во время выезда на площадку в отчетный период асбестсодержащие плиты 
помещались в пластиковые пакеты и хранились в контейнере. Большие плиты 
хранились в специально отведенном месте и были накрыты пластиковым 
брезентом. Согласно ПУАСМ асбестсодержащие плиты будут храниться на 
проектной площадке Токтогульской ГЭС после завершения работ (Рис. 26, Рис. 
27).  
 

52. Бетонные отходы и металлолом вывозятся для переработки на площадку, 
находящуюся в собственности ОАО «ЭС» (Рис. 25).  
 

53. В соответствии с национальным законодательством по обращению с отходами: 
строительные отходы (неопасные) должны использоваться вторично как можно 
больше, т.е. для заполнения требуемых площадей и т.д., а остальная часть 
должна быть передана соответствующим организациям для утилизации или 
храниться на санкционированном полигоне. Обработка бетонных отходов 
(частично) осуществлялась путем заполнения необходимых площадей, а 
керамические отходы хранились на площадке хранения Каскада Токтогульских 
ГЭС для дальнейшей утилизации (Рис. 25). 

 
 
54. Бытовые отходы и некоторые строительные отходы были размещены на 

санкционированной свалке в г. Кара-Куле.  
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4.5.1. Текущий период 

Таблица 4. Поток отходов во время текущего отчетного периода 

Вид отхода 
Источник 

отхода 

Количество 

образующихся 

отходов 

Обработка/ маршрут 

утилизации 

Старые кабели, 

металлолом, 

древесина, 

упаковочные 

материалы (неопасные) 

Демонтаж 

старых 

кабельных 

каналов сухого 

типа 

-- 

Повторно 

используется или 

перерабатывается 

Строительные отходы 

(бетон, керамика) 

(неопасные) 

Строительные 

работы 
-- 

Частично повторно 

используется 

Твердые бытовые 

отходы (неопасные) 
Бытовая жизнь 37 м3 Санкционированная 

свалка г.Кара-Куля 

Опасные 

асбестосодержащие 

отходы 

Строительные 

работы 
5 м3 

Временно хранится 

на площадке 

подстанции до 

завершения работ. 

 

4.5.2. Образование накапливающихся отходов 

55. Все отходы сортировались и сортируются в бетон, древесину, упаковочные 
материалы, металлолом, бытовые отходы и опасные асбестосодержащие материалы. 
 

56. Все отходы были повторно использованы в максимально возможной степени. 
Отходы, содержащие асбест, временно хранятся на площадке, помещаются в 
пластиковые пакеты и хранятся в контейнерах.  
 

 

 

4.6. Здоровье и безопасность 

4.6.1. Здоровье и безопасность сообщества 

57. В течение отчетного периода на участке несчастных случаев и инцидентов не 
произошло, в результате, которого возникли бы проблемы со здоровьем и 
безопасностью. 
 
 

4.6.2. Здоровье и безопасность рабочего персонала 

58. За отчетный период несчастных случаев или серьезных инцидентов с рабочим 
персоналом не произошли. Сотрудники по ТБиООС подрядчика регулярно 
проводили инструктаж по технике безопасности. Все вопросы безопасности 
постоянно контролировались сотрудниками по ТБиООС на площадке и 
руководителями участков КРП во время их ежедневных поездок. Кроме того, в 
течение отчетного периода проводились ежемесячные, ежеквартальные и 
полугодовые проверки национальными, международными специалистами по 
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охране окружающей среды КРП и специалистом по охране окружающей среды ГРП 
ОАО «ЭС». 
 

59. Медицинская аптечка и душевая комната доступны в полевом офисе на 
стройплощадке СП (Рис. 34). Информация с номерами экстренных служб, которые 
нужно вызывать в случае чрезвычайной ситуации, инцидента, аварии и т.д., 
доступна в полевом офисе на стройплощадке СП (Рис. 21). 

 
 
 

4.7. Обучение 

60. Первая программа обучения была реализована в 2013 году. 14 декабря 2016 г. 
экологическая группа Консультанта проекта (Ханс Бэк и Д. Айтматова) провели 
второй курс обучения по ТБиООС для подрядчиков строительства по Лотам 2 и 3 и 
сотрудников Каскада Токтогульских ГЭС вместе со специалистом по ООС ГРП    
(Ж. Молдосанова) в офисе Каскада Токтогульских ГЭС в г. Кара-Куле.  
 

61. 6 апреля 2017 года был проведен тренинг по ПХБ экологической командой КРП 
Фихтнер (Ханс Бэк, Д. Айтматова), специалистом по окружающей среде ГРП ОАО 
«ЭС» (Ж. Молдосанова) и с приглашением эксперта Т. Нероновой - в конференц-
зале Каскада Токтогульских ГЭС для подрядчиков по строительству Лотов 2 и 3 и 
сотрудников Каскада Токтогульских ГЭС.  
 

62. В частности, презентация  Т. Нероновой была посвящена рискам и опасности ПХБ. 
Вторая презентация была посвящена «Испытанию трансформаторного масла на 
ПХБ с использованием анализатора L2000DX». Данный тренинг содержал также 
практический раздел о том, как эксплуатировать L2000DX. 
 

63. 17 октября 2018 года местный эксперт Fichtner по окружающей среде Д. Айтматова 
провела тренинг по ТБиООС, посвященный рассмотрению трех документов, 
подготовленных Строительным подрядчиком по Лоту 4 СП Генсер: Особое 
внимание было уделено обращению с асбестсодержащими материалами. 
 

64. Во время выезда на площадку в декабре 2018 года сотрудник по ТБиООС Генсер 
был вновь проинформирован о надлежащем управлении асбестсодержащими 
материалами: должны соблюдаться меры, предусмотренные в общем плане по 
ТБиООС Подрядчика Генсер, в рамках дополнительного отчета к ПЭО, 
подготовленного КРП Фихтнер от имени ОАО «ЭС», в рамках ПУОСКО Подрядчика 
Генсер и в рамках плана управления асбестосодержащими материалами 
Подрядчика Генсер. Было повторно дано объяснение по правильному хранению 
асбестсодержащих материалов. Асбестсодержащий материал был показан в 
полевых условиях специалисту по ТБиООС и руководителю объекта Подрядчика 
Генсер. Таблички с указанием имен и номеров телефонов ответственного 
персонала и ближайшей больницы должны быть размещены на объекте и розданы 
работникам. Контактные данные и ФИО специалиста, которому нужно позвонить в 
случае чрезвычайной ситуации, инцидента или несчастного случая и т.д. и 
необходимость приобретения новой аптечки. 
 

Обучения во время отчетного периода. 
 
65. Специалист Фихтнер по ТБиООС Ханс Бэк провел тренинг по ТБиООС для 

сотрудников Каскада Токтогульских ГЭС и строительного подрядчика в учебном 
центре Каскада Токтогульских ГЭС. Данный тренинг был проведен в г. Кара-Куле 
25 марта 2019 года, всего в нем приняли участие 24 человека. Были изложены 
международные требования по охране труда и технике безопасности во время 
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строительства, возможные экологические и социальные последствия проектов и их 
смягчение и компенсация, управление ТБиООС во время эксплуатации и 
некоторые вопросы ТБиООС, характерные для Токтогульской ГЭС. После 
презентации было проведено обсуждение (Рис. 28, Рис. 29). 

 
 

66. Обучение по ТБиООС было проведено 23 апреля 2019 года экспертом по ООС 
проекта Д. Айтматовой для персонала Генсер и Каскада Токтогульских ГЭС. Оно 
было разделено на 2 занятия. Первое было проведено в офисе КРП Фихтнер, в 
котором приняли участие сотрудники по ТБиООС Генсер и руководитель проекта. 
Со стороны ГРП приняла участие  Ж. Молдосанова (Рис. 30).  
Второе занятие проводилось в офисе Каскада Токтогульских ГЭС, в котором 
приняли участие 5 сотрудников Токтогульской ГЭС (Рис. 31).  

 
67. В ходе презентации «Национальное законодательство в области охраны 

окружающей среды, охраны труда и техники безопасности на распределительном 
устройстве Токтогульской ГЭС 500 кВ» Д. Айтматова рассказала об основных 
законах и подзаконных актах в этой сфере. Были рассмотрены следующие 
законодательные документы: 

- Постановление Правительства КР №344 от 13.07.2001 г. (Перечень 
медицинских психиатрических противопоказаний для людей с психическими 
расстройствами при работе с опасными источниками, при воздействии опасных 
веществ и негативных факторов рабочей среды, в том числе асбестосодержащих 
веществ и отходов); 

- СанПиН 2.2.3.013-03 «Работа с асбестом и асбестосодержащими 
материалами» (2003 г.); 

- Гигиенические требования к утилизации промышленных и бытовых отходов 
(2003 г., РФ); 

- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1339-03 «Приблизительные уровни 
безопасного воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» (2003 г., РФ); 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года 
№ 225 «Об утверждении нормативных правовых актов Кыргызской Республики в 
сфере общественного здравоохранения» (негативное влияние на здоровье 
работников при выполнении отдельных видов работ, серия документов); 

- Закон Кыргызской Республики «Об общественном здоровье» (2009 г.); 
- Закон Кыргызской Республики «Технический регламент об экологической 

безопасности» (отходы). 
 

68. Общие подходы в области общественного здравоохранения были также 
рассмотрены на основе: 

Закона Кыргызской Республики «Об общественном здоровье». 
o Раздел 7. Требования, предъявляемые к обязанностям руководителей; 
o Статья 11. Требования к веществам и факторам, потенциально опасным 

для здоровья человека; 
o Статья 13. Безопасность почвы, сбор и удаление отходов 
и  
o Обязанности и ответственность руководителей (Инструкция по 

обязательному периодическому медицинскому осмотру работников перед 
получением разрешения на работу); 
o Обязанности и ответственность сотрудников (подлежащих медицинскому 

осмотру); 
o Ответственность и обязанности организаций здравоохранения. 
Особое внимание было обращено на вопросы обращения с асбестом, опасности 

и последствия его ненадлежащего применения.  
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5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУОСКО 

5.1. Обзор ПУОСКО 

69. Подрядчик по Лоту 4 СП Генсер подготовил План управления окружающей средой 
конкретного объекта, отражающий меры, предусмотренные в дополнительном 
отчете к ПЭО (ПУОСКО), а также план управления асбестосодержащими 
материалами (ПУАСМ). Соответствующее управление и хранение таких 
материалов контролировались сотрудниками по ТБиООС Генсер, КРП и ГРП ОАО 
«ЭС». 
 

70. Указанные ПУСКО и ПУАСМ были утверждены ОАО «ЭС» и АБР в июле 2018 года 
и были успешно реализованы. 
 

71. Внесение изменений в данные меры по смягчению в ПУОСКО и ПУАСМ Лота 4 не 
требуются в настоящее время. 
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6. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

6.1. Надлежащая практика 

72. Для соответствующего временного хранения асбестсодержащего материала 
имеется специальное отведенное место. Асбестосодержащий материал 
упаковывается в пластиковые пакеты, и эти пластиковые пакеты хранятся в 
закрытом контейнере. 
 
 

 

6.2. Возможности для улучшения 

 
73. Косвенной мерой для улучшения экологической ситуации вокруг площадки 

Токтогульской ГЭС может быть разработка плана управления ландшафтом и 
предложение зон, где можно посадить деревья и кустарники и создать зеленые 
зоны. Это будет иметь как положительный эстетический эффект, так и общее 
положительное воздействие на окружающую среду в данной территории. 
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7. РЕЗЮМЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

7.1. Резюме 

74. Лоты с 1 по 3 Проекта фаза 1 завершены в конце 2018 года. За весь период 
строительства на площадке Токтогульской ГЭС не произошло ни одного 
несчастного случая или серьезного инцидента. Все отходы обрабатывались 
надлежащим образом. Металлолом будет продаваться сертифицированным 
компаниям по переработке. Все остальные отходы вывозятся на официальную 
свалку г. Кара-Куля. 
 
 

75. Работы Лота 4 проводятся. Строительный подрядчик Генсер выполняет 
управление асбестосодержащими материалами, как указано в ПУАСМ. 
Надлежащее управление будет постоянно контролироваться сотрудником по 
ТБиООС Генсер, руководителями объектов КРП и ежемесячно контролироваться 
СОС КРП и ГРП ОАО «ЭС». 
 

 
 

7.2. Рекомендации 

 
76. Надзор и мониторинг работ будет выполняться так, как и прежде, и как 

обсуждалось выше. 
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Приложение 1. Сертификат о завершении работ по Лоту 1 
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Приложение 2. Акт ввода в эксплуатацию  Лот 2. Объекты, связанные с Агрегатом 
№4 
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Приложение 3.  Акт ввода в эксплуатацию Лот 3. Объекты, связанные с Агрегатом 
№4 
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Приложение 4. Проверочный лист экологического аудита завершенных строительных работ Лота 2. 

Проект: 44198-KGZ  

№№ Гранта и кредита АБР: L2869/G0294  

Лот 2 Замена электрических компонентов, 

электрических вспомогательных систем и КИП 

 

Исполнительное агентство: ОАО «Электрические станции» 

Консультант по реализации 

проекта: 

Fichtner GmbH & Co.KG – Energy, Германия 

Объект: Токтогульская ГЭС Подрядчик: JOC Technical Engineering Co., Ltd. 

Субподрядчик: ОсОО «Электропривод» 

Дата: 4 декабря 2018г. ФИО, должность 

специалистов, выполнявших 

инспекцию: 

Молдосанова Ж.А., специалист по ООС,               

ИА ОАО «ЭС»; 

Айтматова Д.И., специалист по ООС, КРП 

«Фихтнер» 

No. Наименование работы Влияние на ОС Меры смягчения согласно ПУОСКО Контроль Исполнение 

1 Управление маслом 

 

Воздействие на качество 

почвы и грунта. 

Почва, поверхностные и 

подземные воды могут быть 

загрязнены протечками 

масла или других токсичных 

материалов, которые 

используются и хранятся на 

объекте. 

 

Анализ проб масла трансформатора, 

подлежащего замене, на содержание ПХБ 

и регистрация результатов. 

 

Трансформаторное масло должно быть 

использовано вторично. Масло может 

быть очищено на Токтогульской ГЭС (если 

оно не загрязнено ПХБ) 

Да Согласно результатам анализов, 

масло не загрязнено ПХБ 

 

Слитое старое масло будет 

вторично использовано 

Заказчиком. 

 

Трансформаторное масло старых 

трансформаторов будет выливаться 

вручную путем открытия установленного 

клапана. Масло безопасно попадет в 

безопасные емкости в маслохозяйстве 

Токтогульской ГЭС. Масло из 

оборудования, подлежащего замене, 

будет надежно храниться до дальнейшего 

повторного использования (крытые 

бетонированные участки с ограждением). 

Да Трансформаторное масло было 

слито в существующие емкости 

маслохозяйства внутри здания 

Токтогульской ГЭС частично. 

Другая часть масла хранится в 

емкостях на территории базы №3 

Токтогульской ГЭС с цементным 

основанием. 
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Будут установлены баки с достаточной 

емкостью. 

 

Содержать, ремонтировать и заправлять 

все транспортные средства/машины в 

выбранных помещениях, но не на 

объекте. 

Да Заправка и мелкий ремонт 

тяжелой техники, использованной 

в строительстве, выполнялись 

вне территории объекта. 

Работа с маслонаполненным 

оборудованием на бетонной площадке. 

 

Да Все работы с маслонаполненным 

оборудованием проводились на 

бетонированных поверхностях. 

Машинный зал и другие участки 

здания Токтогульской ГЭС 

бетонированные. Проектные 

работы проводились внутри 

здания Токтогульской ГЭС. 

Строгий контроль процесса обращения с 

отходами (особенно с опасными отходами) 

 

Да Контроль над управлением 

твердыми отходами (особенно 

опасными отходами) был 

тщательным. 

2 Управление отходами  Несоответствующая 

утилизация отходов с 

рабочих мест может вызвать 

визуальное и химическое 

загрязнение и вызвать риск 

безопасности. 

 
 

Металлолом должен храниться в 

безопасном месте до утилизации. 

 

Да Металлолом безопасно хранится 

на бетонированном и 

огражденном участке 

Токтогульской ГЭС до 

утилизации. 

Строительные отходы от строительных 

работ должны быть утилизированы на 

соответствующем полигоне в 

соответствии с Соглашением об удалении 

отходов. 

Да Строительные отходы были 

утилизированы согласно приказу 

КТГЭС №498 от 03.07.2017. 

 

Заключить договор с КТГЭС о безопасной 

утилизации ТБО и строительных отходов 

с места работы. Полностью соблюдать 

все инструкции по хранению. 

 

Да Соответствующий договор №Д-д-

55-07-18/46 от 01.07.2017г. на 

оказание услуг по вывозу и 

размещению ТБО был заключен, 

также был разработан приказ 

КТГЭС №498 от 03.07.2017г. об 

утилизации строительных 

отходов.  
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3 Вывоз всего оборудования и 

излишка материалов и остаточных 

отходов, накопившихся в результате 

проектных работ. Все рабочие 

участки должны быть в чистом и 

аккуратном виде после завершения 

работ. 

 

Благоустройство территории 

участка 

 

После завершения работ Подрядчик 

обязан демонтировать временные 

конструкции, построенные для проектных 

работ; вывезти все оборудование, 

остаточные материалы, отходы, 

накопленные во время проектных работ, и 

оставить за собой чистый и аккуратный 

участок (§9.12 Раздел В0 Контракта). 

Да Все оборудование, строительные 

материалы и оставшиеся отходы 

были вывезены с участка. 

Проектные участки в чистом и 

аккуратном виде. 

 (см. приложение 1). 

 

4 Другие вопросы      

 

Подготовлено: ____/подписано/_____ 

 

Чжоу Чжонгуй, менеджер по ТБ и ООС JOC Technical Engineering Co., Ltd. 

 

Проверено: ______/подписано/______ 

                      

                      _____/подписано/_______ 

Молдосанова Ж.А., специалист по ООС, ГРП «Реабилитация Токтогульской ГЭС» 

 

Айтматова Д.И., специалист по ООС, Консультант по реализации проекта «Фихтнер» 

 

Одобрено: _____/подписано/________ Бекбоев Б.К., менеджер проекта,  ОАО «Электрические станции». 
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Приложение 1. Фотографии проектных рабочих участков после завершения строительных работ  

 

Фото 1. Машинный зал Токтогульской ГЭС 

 

Фото 2. Помещение основного трансформатора Т3 Токтогульской ГЭС 

 

Фото 3. Помещение основного трансформатора Т4 Токтогульской ГЭС 

 

Фото 4. Помещение центрального распределительного устройства 6 кВ. 

Токтогульской ГЭС 
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Приложение 5. Проверочный лист экологического аудита завершенных строительных работ по Лоту 3 

 

Проект: 44198-KGZ L2869/G0294  

Лот 3 Кабели высокого напряжения 

 

Исполнительное агентство: ОАО «Электрические станции» 

Консультант по реализации 

проекта: 

Фихтнер (Fichtner GmbH & Co.KG – Energy), 

Германия 

Объект: Токтогульская ГЭС Подрядчик: Консорциум LS Cable & System Ltd. и SM 

Powertech Co. Ltd. 

Суб-подрядчик: ОсОО «БИОР» 

Дата:  4 декабря 2018г. ФИО, должность специалистов, 

проводивших аудит: 

Молдосанова Ж.А., специалист по ООС, ГРП ОАО 

«Электрические станции»; 

Айтматова Д.И., специалист по ООС, КРП 

Фихтнер 

No. Наименование 

работы 

Влияние на ОС Мероприятия согласно ПУОСКО Контроль Выполнение  

1 Управление 

отходами  

Несоответствующее управление 

отходами на рабочих участках 

может вызвать визуальное и 

химическое загрязнение с риском 

угрозы безопасности 

  

Заключить договор с КТГЭС на вывоз ТБО и строительных 

отходов с проектного участка; соблюдать инструкции по 

вывозу/хранению отходов. 

 

Да Соответствующие документы 

были подписаны: договор на 

оказание услуг по вывозу и 

хранению отходов Д-д-55-07-

18/55 от 01.07.2017г. и приказ 

КТГЭС №498 от 03.07.2017г.  

ТБО на рабочих участках должны вывозиться и 

размещаться  на санкционированной свалке согласно 

договору с Каскадом ТГЭС в целях безопасного 

управления ТБО и строительных отходов и полностью 

соблюдать все соответствующие инструкции. 

Использование контейнеров для сбора ТБО. 

Да ТБО был размещен на 

санкционированной свалке 

согласно вышеуказанному 

договору. Проектные рабочие 

участки очищены от ТБО и 

строительных отходов. 

Металлолом должен храниться в специально отведенных 

местах с дальнейшей утилизацией местной лицензированной 

организацией. 

Да Металлолом хранится на 

участке базы №3 

Токтогульской ГЭС с 

последующей утилизацией 

лицензированной 
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организацией (ответственность 

Заказчика). 

 

Масло из кабелей, подлежащих замене, должно безопасно 

храниться до дальнейшего повторного использования (в 

крытом и бетонированном участке с насыпями). Должны быть 

установлены резервуары с достаточной емкостью. Согласно 

проведенному анализу установлено, что 

примесей ПХД в масле не обнаружено. Для проверки 

результатов предыдущих анализов содержимое каждой партии 

бочек с маслом должно быть проверено перед тем, как 

кабельное масло будет отправлено на Ошскую ТЭЦ. Если 

масло содержит ПХД, то необходимо провести экспертизу на 

предмет того, что делать с маслом. 

Да Весь объем кабельного масла 

транспортирован в ТЭЦ г.Ош. 

Временное маслохранилище 

Токтогульской ГЭС очищено. 

 

   Обеспечение  хранения  промасленной бумаги в 

безопасных условиях (подрядчик). Она практически не 

содержит ПХД. Транспортировка промасленной бумаги 

для сжигания в местных котельных Заказчиком. Если в 

результате дополнительных анализов будет выявлено 

наличие ПХД в масле, проводится экспертиза на тему 

того что делать с этой бумагой. 

Да Масло не загрязнено ПХД. 

Демонтированные кабельные 

линии с промасленной бумагой 

безопасно расположены в 

металлических контейнерах на 

участке базы №3 

Токтогульской ГЭС с 

последующей безопасной 

утилизацией Заказчиком. 

 

Выполнение ремонта и заправок транспортных средств в 

специализированных местах и не на участке. 

Да Ремонт и заправка 

транспортных средств 

проводились в 

специализированных местах, 

не на участке. 

Определение существующих гаражей или мастерских рядом с 

участком проведения работ с возможностью обслуживания, 

ремонта и заправки транспортных средств и механизмов, 

используемых в строительстве. 

Да Ремонт, заправка 

транспортных средств и 

механизмов, использованных в 

проектных работах, 

выполнялись за пределами 

участка.  

Обеспечение строгого контроля над управлением с отходами 

(особенно опасными отходами). 

Да Управление отходами было 

под тщательным контролем в 
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период проектных работ. 

Содержать в чистоте рабочие участки и территорию 

проекта. 

Да Рабочие участки содержались 

в чистоте. 

2 Вывоз всего 

оборудования и 

излишка 

материалов и 

остаточных 

отходов, 

накопившихся в 

результате 

проектных работ. 

Все рабочие 

участки должны 

быть в чистом и 

аккуратном виде 

после завершения 

работ. 

Благоустройство территории 

участка 

 

После завершения работ Подрядчик обязан демонтировать 

временные конструкции, построенные для проектных работ; 

вывезти все оборудование, остаточные материалы, отходы, 

накопленные во время проектных работ, и оставить за собой 

чистый и аккуратный участок (§9.12 Раздел В0 Контракта). 

Да Все оборудование, 

строительные материалы и 

оставшиеся отходы были 

вывезены с участка. Проектные 

участки в чистом и аккуратном 

состоянии  (см. приложение 1). 

 

3 Other questions      

 

Подготовлено: ____/подписано/_____ Султан Калпаков, специалист по ТБ и ООС Консорциум LS Cable & System Ltd.  

 

Проверено: ______/подписано/______ 

                    

                      _____/подписано/_______ 

Молдосанова Ж.А., специалист по ООС, ГРП «Реабилитация Токтогульской ГЭС» 

 

Айтматова Д.И., специалист по ООС, Консультант по реализации проекта «Фихтнер» 

 

Одобрено: _____/подписано/________ 

 

Бекбоев Б.К., менеджер проекта,  ОАО «Электрические станции». 
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Приложение 1. Фотографии проектных рабочих участков после завершения строительных работ  

 

Фото 1. Участок кабельного туннеля 500 кВ. Токтогульской ГЭС 

 

Фото 2. Участок Пункта перекидки 500 кВ. Токтогульской ГЭС 

 

Фото 3. Участок маслохранилища Токтогульской ГЭС 

 

Фото 4. Участок размещения строительных материалов и отходов подрядчика 
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Приложение 6. Заключение ГЭЭ на дополнительный отчет к ПЭО, разработанный 
для Лота 4 
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Неофициальный перевод 
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Приложение 7. Заключение ГЭЭ  на отчет ПЭО Проекта фаза 1 
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Приложение 8. Фотографии работ по Лоту 4 Проекта 

 

 
Рис. 2. ОРУ 500кВ (статус в марте 2019 г.) 

 

 
Рис. 3. Новый кабельный лоток на 
участке подстанции (статус в марте 2019 
г.) 

 

 
Рис. 4. Новый кабельный лоток между 
участком подстанции и туннелем (статус в 
марте 2019 г.) 

 
Рис. 5. Открыт старый кабельный лоток с 
предупреждающим знаком о наличии 
асбеста (статус в марте 2019 г.) 
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Рис. 6. Асбестосодержащие плиты в старых 
кабельных лотках (статус в марте 2019 г.) 

 
Рис. 7. Предупреждающий знак о 
наличии асбеста (статус в марте 2019 г.) 

 

 
Рис. 8. Внутренние желтые телефоны на 
строительной площадке (статус в марте 2019) 

 
Рис. 9. Красные телефоны для 
экстренной связи на строительной 
площадке напрямую подключенные к 
оператору сайта (статус в марте 2019 г.) 
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Рис. 10. Площадка для сборки (статус в марте 
2019 г.) 

 

Рис. 11. Информационные 
предупреждающие знаки на площадке 
СП (статус в марте 2019 г.) 

 
Рис. 12. Демонтаж вспомогательного 
распределительного щита 0,4 кВ (статус в 
апреле 2019г.) 

 

Рис. 13. Работа тяжелой техники на 
площадке (статус в апреле 2019 г.) 

 
Рис. 14. Подавление пыли в рабочей зоне 
(статус в апреле 2019 г.) 

 

Рис. 15. Прокладка кабеля на ОРУ 500 
кВ (статус в апреле 2019г.) 
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Рис. 16. Новый кабельный лоток на участке 
подстанции (статус в мае 2019 г.) 

 

 
Рис. 17. Работа на высоте с 
использованием соответствующих СИЗ 
(ремни безопасности) (статус в мае 2019 
г.) 

 
Рис. 18. Место временного хранения 
деревянной упаковки (статус в мае 2019 г.) 

 
Рис. 19. Место временного хранения 
старого кабеля (статус в мае 2019 г.) 
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Рис. 20. Место временного хранения асбеста 
(статус в мае 2019 г.) 

 

 
Рис. 21. Вывеска с номерами экстренных 
служб в полевом офисе Подрядчика 
(статус в мае 2019 г.) 

 
Рис. 22. Монтаж трансформатора 35 кВ 
(статус в июне 2019 г.) 

 

 
Рис. 23. Место временного хранения 
керамических отходов (статус в июне 
2019 г.) 

 

 
Рис. 24. Проектная зона ОРУ-500 кВ (статус в 
июне 2019 г.) 

 
Рис. 25. Керамические отходы и 
металлолом размещены в хранилище 
Токтогульской ГЭС (статус в июне 2019 
г.) 
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Рис. 26. Зона хранения асбеста четко 
обозначена (Статус в июне 2019 г.) 

 
 

 

Рис. 27. Пластиковый контейнер для 
маленьких асбестовых плит (статус в 
июне 2019 года) 

 

 
Рис. 28. Обучение по ТБиООС для 
сотрудников СП и Каскада Токтогульских 
ГЭС (статус в марте 2019 г.) 

 
Рис. 29. Обучение по ТБиООС для 
сотрудников СП и Каскада Токтогульских 
ГЭС проводится КРП (статус в марте 2019 
г.) 
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Рис. 30. Обучение по ТБиООС для 
специалистов СП Генсер проводится 
КРП (статус в апреле 2019 г.). 

 

 
Рис. 31. Обучение по ТБиООС для 
специалистов Каскада Токтогульских 
ГЭС (статус в апреле 2019 г.). 

 
Рис. 32. Площадка временного 
хранения асбестосодержащих 
материалов (статус в июне 2019 г.) 

 

Рис. 33. Четко обозначенные зоны, где 
может быть обнаружен асбест (статус в 
марте 2019 г.) 

 
Рис. 34. Душевая для рабочего 
персонала СП на площадке (Статус в 
июне 2019 года) 

 
 

 

Рис. 35. Защитные наушники доступны 
на площадке (Статус в июне 2019 г.) 

 

 

 


