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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Преамбула  

1. Настоящий отчет представляет собой Полугодовой отчет по мониторингу 

окружающей среды (ПОМОС) по проекту Реконструкции Токтогульской 

ГЭС Фаза 2 (Проект).  

2. Настоящий отчет является восьмым Полугодовым отчетом по 

мониторингу окружающей среды Проекта. 

1.2. Основная информация 

3. Общая цель реконструкционных работ заключается в повышении 

технических и эксплуатационных показателей Токтогульской ГЭС. 

Учитывая стратегическую важность Токтогульской ГЭС в стабильности 

национальной и региональной электросети, можно выявить две основные 

цели: 

 Восстановление надлежащей надежности и эксплуатационной доступности 
ГЭС; 

 Увеличение мощности ГЭС. 

4. Предварительная экологическая оценка (ПЭО) Проекта с Планом 

управления окружающей средой (ПУОС) была подготовлена в июле 2014 

года и одобрена АБР, а затем Государственным агентством охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) 15 декабря 2014 

года, Государственное экологическое утверждение № 04.01-28/428 

(Приложение 1).  

5. Как первоначально планировалось, Фаза 2 требовала полную 

реконструкцию/замену агрегатов №2 и №4 с их вспомогательными 

системами и была разделена на два следующих пакета: 

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

 Пакет 2 Фаза 2 относится к реконструкции двух агрегатов №2 и №4 
(Международный тендерный процесс, два этапа с пред-квалификационным 
отбором и двумя конвертами) и их вспомогательных систем.  

6. Было принято решение сгруппировать в одну фазу реконструкцию 4-х 

агрегатов и заменить существующие агрегаты совершенно новыми за 

исключением основных закладных деталей, что приводит к включению 

реконструкции затворов и гидромеханического оборудования, 

относящегося к 4 агрегатам в Пакете 1, а также замене 4 агрегатов в 
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Пакете 2. Таким образом, проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 

2 состоит из следующих пакетов:  

Пакет 1 включает реконструкции затворов и гидромеханического 

оборудования, Пакет 2 включает реконструкции 4 агрегатов и замены 

существующих агрегатов на абсолютно новые, и разделен на два лота:  

Лот 1: Реконструкция Токтогульской ГЭС заменой турбогенераторов 2x300 

МВт №№2 и 4 и взаимосвязанных вспомогательных систем;  

Лот 2: Реконструкция Токтогульской ГЭС заменой турбогенераторов 2x300 

МВт №№1 и 3 и взаимосвязанных вспомогательных систем.  

7. После подписания контрактного соглашения по пакету 1 между Keum Jeon 

Industrial Co., Ltd. и ОАО «ЭС» 29 декабря 2017 года, компания Keum Jeon 

не смогла выполнить требование контрактного соглашения, что привело к 

аннулированию контракта. 

8. Тендерная документация была обновлена, чтобы начать новую 

тендерную процедуру по пакету 1. 

9. Тендерные предложения по пакету 1 были рассмотрены и контракт был 

присужден Консорциуму Zhejiang Machinery and Equipment I/E Co Ltd. и SM 

Powertech Co, Ltd (ZMEC and SM Powertech). Контрактное соглашение 

было подписано между ОАО «ЭС» и Подрядчиком 30 мая 2019 года. 

Консультант по реализации проекта продолжает проверку 

представленных Подрядчиком проектных документов. Работы по Пакету 1 

включают реконструкцию и замену следующих компонентов:  

 Сороудерживающие решетки водоприемников агрегатов;  

 Ремонтные затворы водоприемников агрегатов; 

 Аварийные затворы водоприемников агрегатов и их подъемные 

механизмы; 

 Ремонтные затворы агрегатов НБ; 

 Стальной турбинный водовод; 

 Плоские затворы поверхностного водосброса; 

 Ремонтные затворы глубинного водосброса; 

 Аварийные затворы глубинного водосброса и их подъемные механизмы; 

 Стальной турбинный водовод глубинного водосброса; 
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 Козловой кран на гребне плотины; 

 Кран камеры затворов глубинного водосброса;  

 Кран камеры затворов в НБ.  

10. Контракт по пакету 2 Фазы 2 был присужден Консорциуму юридических 

лиц GE Hydro, Франция и GE Renewable, GmbH Швейцария (GE) и 

контрактное соглашение было подписано между ОАО «ЭС» и 

Подрядчиком 9 февраля 2018 года. Работы Пакета 2 включают 

реконструкцию и замену нижеуказанных компонентов:  

Лот 1: Агрегат 2 и Агрегат 4 и часть общих вспомогательных систем:  

 Турбины; 

 Системы регулирования; 

 Система сжатого воздуха низкого давления;  

 Система водяного охлаждения; 

 Система дренажа и осушения; 

 Краны машинного зала; 

 Генераторы; 

 Системы возбуждения; 

 Система пожаротушения генератора; 

 Система охлаждения генератора; 

 Система заземления нейтрали генератора; 

 Система управления агрегатом; 

 Система мониторинга агрегата; 

 Система защиты агрегата; 

 Система управления и мониторинга электростанцией и система SCADA; 

 Система пожаротушения станции; 

 Система освещения станции; 

 Прочие трансформаторы собственных нужд; 

 Пофазно-изолированные токопроводы; 
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 РУ СН; 

 Распределительная система станции 400 В переменного тока;    

 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.  

11. В настоящее время Подрядчик выполняет проектные работы, а 

Консультант по реализации проекта (КРП) изучает проектные документы, 

представленные Подрядчиком.   

12. Строительные работы по Пакету 2 начаты на стройплощадке в октябре 

2019 года. 

13. Строительные работы по Пакету 1 начаты на стройплощадке в январе 

2020 года. 

14. В течение отчетного периода Подрядчики по обоим Пакетам заявили о 

форс-мажорном обстоятельстве из-за Covid-19. Закрытие границ, запрет 

на международные поездки, особенно в отношении Китая, где началась 
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пандемия и, где производится большая часть оборудования, создают 

нагрузку на график производства и поставок. 
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ 

2.1. Описание Проекта 

15. Токтогульская плотина представляет собой бетонную гравитационную плотину, 

высотой 215 м, где располагается крупная ГЭС мощностью в 1200 МВт. 

Токтогульская ГЭС (ТГЭС) обеспечивает 40% от среднего объема выработки 

электроэнергии в Кыргызской Республике. Строительство плотины было начато в 

1960 году, в 1975 году гидроэлектростанция была введена в эксплуатацию (Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.).   

16. Поставляя энергию и услуги регулятора частоты, Токтогульская ГЭС играет 

важную роль в энергосети, как в самой Кыргызской Республике, так и в 

энергосистеме всей Центральной Азии. Токтогульская ГЭС оснащена 4-мя 

вертикальными агрегатами Фрэнсиса по 300 МВт каждый и никогда не подвергалась 

серьезной реконструкции с момента её ввода в эксплуатацию.    

17. Кыргызская Республика получила финансирование от Азиатского банка развития 

(АБР) и Евразийского банка развития (ЕАБР) для второй фазы проекта 

реконструкции Токтогульской ГЭС. Исполнительным Агентством по данному Проекту 

является Открытое акционерное общество «Электрические станции» (ОАО «ЭС»). 

18. Исследования и работы по реконструкции на Токтогульской ГЭС разделены на 3 

этапа. Строительные работы по Фазе 2 проекта были начаты в 2019 году.  

 

Рисунок 1. Плотина Токтогульской ГЭС 
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2.2. Контракты и управление Проектом 

19. Целью исполнительного агентства ОАО «ЭС» является улучшение 

технических и эксплуатационных характеристик Токтогульской ГЭС с 

намерением заключить контракт на реконструкцию Токтогульской ГЭС по 

схеме Проектирование, Закупка и Строительство (ПЗС). Консультант по 

реализации проекта работает с департаментом реализации 

инвестиционных проектов (ДРИП) ОАО «ЭС».  

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). Реконструкция 

Токтогульской ГЭС Фаза 1»; «Реконструкция Токтогульской ГЭС Фаза 2» и 

«Реконструкция Токтогульской ГЭС Фаза 3». Предыдущий начальник ГРП 

Исак Худайбердиев был повышен в должности в мае 2020 года, и позиция 

начальника ГРП все еще вакантна (emails: ipiu@es.kg (Проект 

Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 1 ПРЭС); piu2@es.kg (Проект 

Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2)). ДРИП руководит всеми 

консультативными и закупочными контрактами от имени ОАО «ЭС». Он 

несет ответственность за оценку тендерных предложений, присуждение 

контракта, надзор за строительством и отчетность Правительству, АБР и 

ЕАБР.   

22. Предыдущий руководитель ДРИП Жолдошбек уулу Чынгыз, уволился в 

марте 2020 года, на эту должность был назначен Исак Худайбердиев, 

который 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. 

23. ДРИП при содействии КРП предоставляет необходимые проектные 

планы, отчеты по оценке тендерных предложений, отчеты о ходе 

выполнения работ, заявки на снятие денежных средств, а также любые 

другие необходимые отчеты для АБР, ЕАБР и Правительства. 
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24. Специалистом по окружающей среде ГРП ОАО «ЭС» Проекта 

Реконструкции Токтогульской ГЭС Фазы 1, 2 и 3 является Жылдыз 

Молдосанова (email: moldosanova@gmail.com). 

25. Консультантом по реализации проекта Реконструкции Токтогульской ГЭС 

Фаза 2 является Tractebel Engineering-Coyne Et Bellier (Франция) 

совместно с Endustriel Elektrik Maden LLC (Кыргызская Республика). 

Местная и международная команда консультантов оказывает содействие 

ОАО «ЭС» в качестве консультанта по надзору за проектом 

реконструкции Токтогульской ГЭС. Международный ключевой персонал: 

Марк Дэро – руководитель проекта, Паскаль Сере – руководитель 

технической группы, Жан Люк Пижо – специалист по окружающей среде; 

местный ключевой персонал: Марат Абдыкасымов – заместитель 

руководителя группы, Назгуль Асаналиева – специалист по окружающей 

среде.    

26. Как указано выше, международным специалистом по окружающей среде 

КРП Tractebel является Жан Люк Пижо                                                                     

(email:  jean-luc.pigeon@tractebel.engie.com), местным специалистом по 

окружающей среде – Назгуль Асаналиева (email:  nazias@list.ru). 

27. Подрядчиком по строительству Контракта по пакету 1 Фазы 2 является 

Консорциум ZMEC и SM Powertech. Специалистом по окружающей среде 

Подрядчика является Султан Калпаков (email: vlad@smpowertech.co.kr). 

28. Подрядчиком по строительству Контракта по пакету 2 Фазы 2 является 

Консорциум юридических лиц GE Hydro, Франция и GE Renewable GmbH, 

Швейцария (GE). Местным специалистом по окружающей среде GE 

является Орчун Дуймаз (email: orcun.duymaz@ge.com).  
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КРП 
Tractebel Engineering-Coyne Et 
Bellier (Франция) совместно с 
Endustriel Elektrik Maden LLC 

(Кыргызская Республика) 
 

ИА 
ОАО «Электрические станции», 

ГРП, СОС: Ж. Молдосанова 

Финансирующие 
организации 
АБР, ЕАБР 

 

Подрядчик по строи-
тельству Пакет 2 - GE;  

СОС: О. Дуймаз 

Местный СОС:  
Н. Асаналиева 

Международный 
СОС: Жан-Люк 

Пижо 
 

Таблица 1. Проектные контракты по реализации проекта Реконструкции 
Токтогульской ГЭС Фаза 2 

Контракты Название Подрядчик по 
строительству 

 
D-15-22/68 от 9 
февраля 2018 г. 

Пакет № 2, Лот I: 
Реконструкция Токтогульской 
ГЭС – Проектирование, 
поставка, установка, 
пусконаладочные работы и 
ввод в эксплуатацию  

Консорциум GE Hydro France 
и GE Renewable Switzerland  
 
 
 
 

D-15-22/69 от 9 
февраля 2018 г. 

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

Консорциум GE Hydro France 
и GE Renewable Switzerland  
 

D-15-30/176 от 30 мая 
2019 г. 

Пакет № 1: Реконструкция 
Токтогульской ГЭС – 
Проектирование, поставка, 
установка, пусконаладочные 
работы и ввод в эксплуатацию 

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

 

29. Управление окружающей средой Проекта «Реконструкции Токтогульской 

ГЭС Фазы 2» представлено на Схеме 1 ниже. 

 

 

Схема 1. Управление окружающей средой Проекта Реконструкции Токтогульской 

ГЭС Фаза 2 по состоянию на июнь 2020 года   

Подрядчик по 
строительству Пакет 1 – 

Консорциум ZMEC и SM 
Powertech;  

СОС: С.Калпаков 
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30. Специалист по окружающей среде ГРП ОАО «ЭС» разработал исходный 

перечень основной документации, включаемый в систему Контроля 

документации. Данный перечень прилагается в Приложение 2. 

 

2.3. Деятельность проекта за текущий отчетный период 

31. Все работы проходят на огороженной территории Токтогульской ГЭС. Все 

реабилитационные мероприятия проводятся на объектах и зданиях ОАО 

«ЭС». Территория Токтогульской ГЭС является охраняемой с запретом в 

доступе кроме служебного. 

32. В течение отчетного периода строительный подрядчик GE продолжает 

находиться на стадии проектирования и/или изготовления большинства 

оборудования. Работы по кранам машинного зала начались в последнем 

квартале 2019 года, но из-за проблем с таможенным оформлением 

возникла задержка с доставкой некоторого оборудования. Основные 

работы на ГА №4 планировалось начать 1 марта 2020 года, но ожидается 

значительная задержка из-за нерешенных проблем с GE и пандемией 

Covid-19. Ожидается, что проект будет перенесен на один год. 

33. Также при необходимости выполняются измерения и инспекции на 

стройплощадке для подтверждения проектирования, в том числе 

проектирования другого оборудования.  

34. Помимо очистки от асбеста, проведенной в первом квартале 2020 года, 

дальнейшая очистка от асбеста была проведена в конце февраля 2020 

года по март 2020 года. Отходы асбестосодержащих материалов 

укладывались в герметичные мешки и вывозились с Токтогульской ГЭС 

до закрытого хранилища Токтогульской ГЭС (15 мешков). 
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Таблица 2. Работы по Пакету 2 проекта Фаза 2, выполненные на участке в отчетный 
период 

 № Месяц, 2020 
год 

Работы 

1 Январь Измерения и инспекции для проектирования по Пакету 2 для всего 
оборудования, включая измерение крышки турбины и толщины 
статорного кольца в конце января 2020 года. 

2 Февраль Измерения и инспекции на стройплощадке для проектирования по 
Пакету 2 для всего оборудования, включая исследование системы 
освещения на Токтогульской ГЭС. 

Очистка потолка от асбеста участка кранов №1 и №2 (машзал).   

3 Март Обследование всех вспомогательных систем сжатого воздуха и 

технического водоснабжения. 

Очистка от асбеста дренажного помещения, помещения технического 

водоснабжения, помещения фильтров технического водоснабжения (и 

установка брезента). 

Удаление бетона вокруг опорных плит статора и проема или плиты 

приямка ротора для инспекции. 

4 Апрель Исследование существующих маслопроводов системы подшипников 

генератора и крышки турбины, закладных труб технического 

водоснабжения, системы пожаротушения. 

5 Май Исследование и инспекция подъемников и тельферов, трубопроводов 

подачи масла, прокладки кабеля между дизельным генератором и 

главным распределительным щитом переменного тока и участка для 

дизельного генератора. 

6 Июнь Проверка и сследование генератора в середине июня 2020 года. 
 
Исследование спиральной камеры ГА №2; измерение высоты и толщины 

направляющих аппаратов в середине июня 2020 года, кабелей 

постоянного тока, нагрузок и сечения силовых кабелей. 

 
Строительство склада продолжалось по состоянию на июнь 2020 года. 

 

35. GE выполнила работы по удалению асбеста потолка машзала, участки 

кранов №1 и №2, а также подготовку к пескоструйной очистке крана в 

марте 2020 года. Очистка от асбеста также проводилась на отметке 695 м 

(прокладки, оболочки, проводы), 710 м (остатки в водостоках), 713 м 

(проводы на полу), 718 м (верхняя часть шкафов, изоляция лентой). 
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Подрядчик по Пакету 2 продолжал проводить инспекции существующего 

оборудования на стройплощадке для проектирования ремонтно-

восстановительных работ. 

Субподрядчик GE выполнял строительство склада в июне 2020 
года.Фотографии работ по Пакету 2 за отчетный период приведены в 
Приложение 4). 

. 

36. Подрядчик по строительству Контракта по Пакету 1 проекта Фазы 2 

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

Co. Ltd находится на стадии проектирования. Мобилизация для 

выполнения ремонтно-восстановительных работ была запланирована на 

февраль-март 2020 года, ремонтно-восстановительные работы 

ремонтного затвора водоприемника и затвора отсасывающей трубы ГА 

№4 (и турбинного водовода) были запланированы на февраль-март 2020 

г. Ожидается задержка по данным работам.  

37. Так же, как и  Подрядчик Пакета 2, Подрядчик Пакета 1 продолжал 

проводить инспекции на стройплощадке (электрическое оборудование и т. 

д.), а также проверку архивных чертежей для предоставления данных 

команде проектировщиков. 

38. Подрядчик выполнил некоторые мелкие работы, начиная с середины 

января 2020 года: проверил герметичность ремонтного затвора 

водоприемника, осмотрел ремонтный затвор водоприемника и 

отсасывающей трубы (запасные части и т. д.), а также демонтировал и 

выполнил очистку ремонтного затвора водяной струей, демонтировал и 

выполнил пескоструйную обработку зажимных пластин, а также повторно 

установил резиновые уплотнения, зажимные пластины и болты, 

соединенные вместе. Затвор был сдан примерно 10 февраля 2020 года. В 

конце февраля - начале марта 2020 года проводились водолазные 

работы для проверки герметичности. 

39. Некоторое оборудование козлового крана было передано подрядчику 

«SM-ZMEC» в начале апреля 2020 г.  
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Таблица 3. Работы, выполненные на участке в отчетный период по Пакету 1 проекта 
фазы 2 

№ Месяц,          
2020 год 

Работы 

1 Январь Подготовительные работы 

2 Февраль Измерения и инспекция на стройплощадке для проектирования 

Пакета 2 для всего оборудования, включая инспекцию щита 
собственных нужд в начале февраля 2020 г. 

3 Март Предоставление отчета о несоответствии; акт демонтажа и приемо-

передачи демонтированных материалов ремонтных затворов 

водоприемника и отсасывающей трубы; акт приемо-передачи 

оборудования в эксплуатацию; акт инспекции на предмет протечек 

воды через ремонтные затворы отсасывающей трубы ГА №4. 

Водолазные работы в конце февраля - начале марта по инспекции 

протечек. 

Инспекция ремонтного затвора водоприемника и затвора 

отсасывающей трубы (измерение болтов и т. д.). 

4 Апрель Проверки ремонтного затвора водоприемника и затвора отсасывающей 

трубы (запчасти и т. д.). 

Демонтаж и очистка ремонтного затвора водяной струей, демонтаж и 

пескоструйная обработка зажимных пластин, а также повторная 

установка резиновых уплотнений, зажимных пластин и болтов, 

соединенных вместе. 

5 Май Технические совещания 

6 Июнь Технические совещания 

 

Фотографии работ Пакета 1 за отчетный период приведены в Приложение 3.  

2.4. Описание любых изменений в проектировании 

40. Изменений в проектировании проекта относительно ОТОСБ нет. 

41. Однако в ходе реализации проекта возможны задержки из-за некоторых 

открытых вопросов, которые не были решены в начале года 

(альтернативный вариант реконструкции статорного кольца, 

субподрядчик по установке, еще не выбранный Подрядчиком, задержка с 

доставкой кранового оборудования на стройплощадку и т. д.), а также 

вспышка Covid-19. Случай форс-мажорного обстоятельства был объявлен 

Подрядчиками Пакета 1 и Пакета 2. 
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2.5. Описание любых изменений согласованных методов строительства 

42. Никаких изменений в согласованные методы строительства не вносилось. 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды    Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2                                                                          
Отчетный период: январь-июнь 2020 года 
 

20 
 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1. Общее описание мероприятий по охране окружающей среды  

43. Управление охраной окружающей средой проектных работ приведено в 

ПУОСКО каждого Пакета. 

44. Инструктаж по технике безопасности проводится перед началом работ 

(см. Раздел 4.7). Далее участок работ должным образом ограждается и 

отделяется маркирующими средствами. Рабочий персонал имеет 

средства индивидуальной защиты. 

45. GE продолжает выполнение измерений и проверок (визуальный осмотр, 

измерение толщины и т. д.), которые не оказывают воздействия на 

окружающую среду.  

46. GE заключила субподрядный договор с компанией «SGS» на работы по 

очистке асбеста в кранах. Работы по очистке асбестосодержащих 

материалов в машинном зале Токтогульской ГЭС выполнялись местной 

организацией ОсОО «Интегра». 

     

3.2. Проверки рабочих участков 

47. 24 марта правительство Кыргызстана объявило чрезвычайное положение 

в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Ноокатском и Кара-Сууйском 

районах Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской 

области в период с 08.00 25 марта до 08.00 15 апреля 2020 года в связи с 

мировой пандемией Covid-19. Чрезвычайное положение включало полный 

комендантский час с 20:00 до 7:00. Вне комендантского часа жители могут 

покидать свои дома только для того, чтобы купить продукты или получить 

медицинскую помощь, или посетить аптеку или банк. 

14 апреля чрезвычайное положение продлили до 30 апреля. 

Начиная с 1 мая, правительство Кыргызстана постепенно начало заново 

открывать определенные секторы экономики. Чрезвычайное положение в 

Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Нарыне было продлено до 10 мая. 

Комендантский час оставался в силе с 9 вечера до 6 утра.  

48. В течение отчетного периода специалистом по охране окружающей среды 

ГРП/ЭС регулярные посещения рабочих участков не проводились в связи 

с чрезвычайным положением в Кыргызской Республике из-за Covid-19. 
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После отмены чрезвычайного положения ситуация в Кыргызской 

Республике оставалась нестабильной и ухудшалась. Гражданам было 

рекомендовано оставаться дома, а выходя на улицу использовать маски, 

антисептик, перчатки. 

49. Посещение рабочих участков специалистом по окружающей среде 

Консультанта г-ном Жан-Люком Пижо было отложено из-за вспышки 

пандемии Covid-19 и изоляции, что привело к закрытию всех границ и 

прекращению всех поездок по всему миру (в частности, были запрещены 

международные поездки). Посещение рабочих участков будет 

запланировано как можно скорее после открытия границ между 

Кыргызстаном и Францией и снятия ограничений на доступ. Местный 

специалист по охране окружающей среды Консультанта также не 

посещал рабочие участки. 

50. Работы были временно приостановлены из-за Covid-19, а затем 

возобновлены с соблюдением всех требований безопасности. 

 

3.3. Отслеживание проблемных вопросов (на основе уведомлений о 
несоответствии) 

51. Не было. 

3.4. Общие тенденции 

52. Неприменимо, так как строительные работы только начались, а затем 

остановились из-за вспышки Covid-19, и продолжительность 

недостаточна для установления тенденции. 

3.5. Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски 

53.  За отчетный период рисков, связанных с конкретным проектом, выявлено 

не было. 

54. Вспышка Covid-19 привела к рискам для здоровья и остановке работ на 

стройплощадке. Случаев Covid-19 среди сотрудников не выявлено.  

3.6. Механизм рассмотрения жалоб 

55. 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 
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оказывает какое-либо негативное влияние на их здоровье или создает 

определенные неудобства для их жизнедеятельности. МРЖ был 

разработан в рамках подготовки ПЭО и ПУОС. Этот МРЖ должен 

сохраняться в течение всего срока реализации Проекта. В нем описан 

механизм своевременного и эффективного урегулирования жалоб 

пострадавших людей (ПЛ). 

56. МРЖ полностью реализован. Были созданы книги жалоб и предложений. 

Оба подрядчика по строительству имеют книги жалоб и предложений на 

местах/в офисах на рабочих участках (Рисунок 2). 

До настоящего момента жалоб не поступало ни со стороны рабочих, ни от 

населения. Книги жалоб и предложений были заполнены следующим образом - 

«жалобы не поступали».  

  

Рисунок 2. Книги жалоб и предложений находятся в офисах на участках подрядчиков 
и легко доступны 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1. Обзор мониторинга, проведенного в течение отчетного периода 

57. Поскольку работы по стройплощадке по Пакету 2 начались в конце 

октября 2019 года, некоторые КИП (ключевые индикаторы 

производительности), подлежащие мониторингу, были определены в 

ПУОСКО (проведенные экологические тренинги, количество разливов 

масла и химических веществ в грунт и воду (экологические 
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происшествия), объем бытовых отходов, переданных соответствующему 

поставщику/стороне, объем использованного масла, хранящегося в 

бочках на покрытых и обвалованных участках, размещенных в установки 

для обработки масла вблизи проектной зоны, количество еженедельных 

экологических проверок и соответствующих листов). Периодичность 

последующего наблюдения - ежеквартальная. Строительные работы в 

отчетном периоде не были начаты полностью, и мониторинг ключевых 

индикаторов производительности не проводился. 

58. Строительный подрядчик по Пакету 1 представлял ежемесячные отчеты в 

ГРП. 

4.2. Общие тенденции 

59. Не применимо, поскольку строительные работы только начались и были 

приостановлены (продолжительность не достаточна, чтобы установить 

какие-либо тенденции). 

 

4.3. Краткое описание результатов мониторинга 

60. Не применимо, поскольку строительные работы только начались, 

инструментальный мониторинг в ПУОСКО не предусмотрен.  

 

4.4. Использование материальных ресурсов 

4.4.1. Отчетный период 

61. Мониторинг использования материальных ресурсов, таких как 

электричество, вода, является сложным из-за отсутствия отдельных 

счетчиков для строительных подрядчиков, поэтому это мероприятие не 

выполнено. 

4.4.2. Совокупное использование ресурсов 

62. Мониторинг использования материальных ресурсов, таких как 

электричество, вода, является сложным из-за отсутствия отдельных 

счетчиков для подрядчиков по строительству, поэтому это мероприятие 

выполнено не было. 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды    Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2                                                                          
Отчетный период: январь-июнь 2020 года 
 

24 
 

 

4.5. Управление отходами 

4.5.1. Отчетный период 

63. Отходы с асбестосодержащими материалами, относящимися к работам 

Пакета 2, были утилизированы таким же образом, как и в последнем 

квартале 2019 года: вывезены в запечатанных мешках с Токтогульской 

ГЭС на огороженную территорию для хранения Токтогульской ГЭС (15 

мешков). 

 

Рисунок 3. Вывезенные мешки с отходами АСМ (статус март 2020 года) 

 

Рисунок 4. Удаление отходов АСМ (статус март 2020 года) 

 

64. Абразивный материал, перемещенный 8 февраля 2020 года и 

относящийся к работам по Пакету 1, также утилизировался с учетом 

ОТОСБ (Рисунок 15). После использования утилизирован на 

санкционированной свалке (20 кг). 
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4.5.2. Образование отходов 

65.  Описание дано выше. За отчетный период кумулятивное образование 

отходов составило: асбестосодержащие материалы - 15 мешков; отходы 

абразивного материала - 20 кг; бытовые отходы - 2 м3.   

4.6. Охрана здоровья и техника безопасности 

4.6.1. Охрана здоровья и техника безопасности 

66. За отчетный период не произошло инцидентов, которые привели или 

могли бы привести к проблемам безопасности жизнедеятельности. 

Проектные меры, принятые для обеспечения безопасности работников и 

населения, представлены в Разделе 4.6.2.   

4.6.2. Охрана здоровья и безопасность рабочих 

67. Рабочие обоих подрядчиков были полностью обеспечены средствами 

индивидуальной защиты и выполнили работы в соответствии с 

требованиями и правилами по охране труда и технике безопасности. 

Посещение рабочих участков внутри Токтогульской ГЭС показало, что все 

требования безопасности выполняются рабочим персоналом 

строительных подрядчиков по строительству. Стройплощадки выглядели 

чистыми и хорошо организованными (Приложение 3, Приложение 4). 

68. 24 марта Кыргызстан объявил чрезвычайное положение из-за вспышки 

COVID-19, в результате чего были приняты следующие меры: 

- План реагирования медицинской готовности реализован и усилен в 

составе персонала строительных подрядчиков и на ГЭС Заказчиком. 

Конкретные меры заключаются в следующем: разработать графики 

дежурства врачей; продолжать ежедневный медицинский осмотр персонала 

на входе и выходе из зданий; обязать весь персонал сообщать своему 

начальнику о высокой температуре, сухом кашле, одышке и т. д.; социальное 

дистанцирование, ношение масок, соблюдение санитарной гигиены, 

ограничение прямого контактирования; работа из дома и привлечение 

ограниченного количества персонала; регулярная дезинфекция офисов; 

запрет на командировки в Бишкек и Чуйскую область; избегать людных мест; 

оставаться дома. 

- Оба подрядчика все еще работают из дома с ограниченным посещением 

электростанции. При необходимости строительные подрядчики применяли 

карантинные меры. 
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Рисунок 5. Активный осмотр - контроль температуры тела, осуществляемый Заказчиком 
(статус май 2020 г.) 

69. Строительный подрядчик ZMEC/SM Power в феврале предоставил 

профессиональные подъемные стропы (подъемные канаты) и произвел 

ограждение ям.  

70. Правильная процедура запирания оборудования на замок (установлены 

замки) применяется, когда необходимо выполнить работы на 

существующем оборудовании, например, для исследования спиральной 

камеры: аварийный затвор на отм. 860,00; обходной канал (система 

заполнения турбинного водовода); мостовой кран на отм. 732,00. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Процедура запирания оборудования 1/2 (статус июнь 2020 г.) 
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Рисунок 7. Процедура запирания оборудования 2/2 (статус июнь 2020 г.) 

 

71. Был подробно обсужден важный момент безопасности, касающийся 

условий отключения, в которых участвовали оба Подрядчика Пакета 1 и 

Пакета 2: GE (Подрядчик Пакета 2) изначально требовал работы за двумя 

затворами, что не соответствует графику ремонта ГМО Подрядчика 

Пакета 1. Затем Подрядчик Пакета 2 согласился приступить к ремонтным 

работам под защитой одного затвора в каждом месте (водоприемник и 

отсасывающая труба), при условии, что Заказчик предоставит 

разъяснения относительно процедуры технического обслуживания 

затворов, примечания к расчету, инспекционные листы. 

72. Подрядчик Пакета 1 установит ограждение между рабочими зонами 

Пакета № 1 (ZMEC/ZMP) и Пакета 2 (GE). Целью ограждения является 

следующее: 

 Защита от риска падения предметов из рабочей зоны Пакета 1 в 

рабочую зону Пакета 2; 

 Защита от пыли в результате выполнения пескоструйной 

обработки; 

 Снижение уровня шума и запаха краски. 
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73. Рабочая зона Подрядчика GE будет защищена от потенциальных утечек 

воды вверх и вниз по течению до обычного и разумного предела. 

74. Система LOTO (блокировка и опломбирование) и взаимосвязанная 

процедура будут находиться на месте для гарантии безопасности всех 

людей, работающих в турбинном водоводе, машинном зале и шахте 

турбины. Оценка рисков будет выполнена и предоставлена Подрядчикам 

до начала работ на участке. 

4.7. Обучение 

75. 19.03.2020 начальник ТГЭС и врач Каскада ГЭС провели совещание для 

строительных подрядчиков на тему коронавируса. 

76. Внутренние тренинги по технике безопасности и гигиене труда 

проводились с субподрядчиком GE «Fortes Group» в течение отчетного 

периода (Рисунок 8). Тренинги по ОТОСБ были проведены специалистом 

GE по ОТОСБ для следующих участников: СП GE; субподрядчики GE: 

SGS, Integra, SGEM, Fortes Group. Введение: Географическое положение. 

Обзор проекта. Принципы спасения жизни. Работы с высоким риском. 

План действий на случай чрезвычайных ситуаций и план эвакуации. 

Тренинги проводились в следующие даты: 10.01.2020 г.; 20.01.2020 г.; 

21.01.2020 г.; 17.02.2020 г.; 18.02.2020 г.; 20.02.2020 г.; 24.02.2020 г.; 

02.03.2020 г.; 04.03.2020 г.; 12.03.2020 г.; 15.05.2020 г.; 16.05.2020 г.; 

22.05.2020 г. (Приложение 5). 

 
 

 

Рисунок 8. Тренинг по вопросам безопасности и здоровья (статус май 2020 года) 
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5. РАБОТА ПУОСКО  

5.1. Обзор ПУОСКО  

77.  ПУОСКО по Контракту пакета 2 Фаза 2 проекта разработан Подрядчиком 

по строительству GE и утвержден ГРП и АБР. Подрядчик также 

подготовил План управления асбестосодержащих материалов (ПУАСМ), 

План производства очистки площадки кранов и План мероприятий по 

охране здоровья и технике безопасности.    

78. ПУОСКО, План мероприятий по охране здоровья и технике безопасности 

Подрядчика по Контракту пакета 1 Фаза 2 были разработаны 

Подрядчиком по строительству ZMEC и SM Powertech, и утверждены ГРП 

и АБР.  

79. Строительные подрядчики могут полностью выполнить требования, 

изложенные в ПУОСКО. 

80. ПУОСКО Подрядчиков эффективны. Изложенные меры по смягчению 

последствий являются подходящими и не требуют изменений.  
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6. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

6.1. Передовой опыт 

81. Неприменимо, поскольку строительные работы начаты не полностью, 

продолжается стадия проектирования. 

6.2. Возможности для улучшения 

82. Как указано выше, Подрядчики должны уделять особое внимание 

вопросам здоровья и безопасности, особенно в текущей ситуации с Covid-

19 и после.   

 

7. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

7.1. Краткое описание 

83. Работы на участках были приостановлены на несколько месяцев из-за 

вспышки Covid-19 и на данном этапе нет конкретных комментариев 

относительно выполненных работ на стройплощадке. 

В частности, с 03.04.2020 г. по 12.05.2020 г. из-за проблемы с 

коронавирусом для Подрядчика Пакета 1 и Консультанта TRACTEBEL был 

запрещен доступ на Токтогульскую ГЭС и Каскад ГЭС. 

Работы Подрядчика Пакета 2 на участке планировалось начать в марте 

2020 года, но из-за следующих причин: 

 рисков, связанных с техническим обслуживанием кранов машинного 
зала;  

 закрытия границ в разных странах из-за COVID-19 на неопределенный 
срок; 

 задержки со стороны Подрядчика для определения компании, которая 
будет выполнять работы на стройплощадке; 
 
никакой мобилизации не проводилось. Доступ на стройплощадку был 

ограничен представителю GE с 03.04.2020 г. по 12.05.2020 г. 

84. Для приостановленных работ выполнялось следующее: 

 рабочие участки были защищены;  

 строительные материалы и отходы не мешали дорожному 

движению и не вызывали беспокойства или неудобств; 

 вывески, ограждения и т. д. находились на месте во время 

остановки работы; 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды    Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2                                                                          
Отчетный период: январь-июнь 2020 года 
 

31 
 

 

 на рабочем месте соблюдалась чистота; 

 строительные материалы хранились и были накрыты надлежащим 

образом. 

7.2. Рекомендации 

85. Строительные подрядчики должны уделять особое внимание вопросам 

здоровья и техники безопасности. Подробные рекомендации 

представлены в промежуточном информационном бюллетене АБР по 

Covid-19.   

Руководящие принципы профилактических мер на рабочем месте, 

разработанные Всемирной организацией здравоохранения, приведены в 

Таблице 4 ниже. 
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Таблица 4. Рекомендации по профилактическим мерам на рабочем месте1 

МЕРЫ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ РАБОЧИХ МЕСТ 

Гигиена рук  Регулярное и тщательное мытье рук с мылом или гигиеническая 
обработка спиртосодержащим антисептиком для рук перед началом 
работы, перед едой, периодически в течение рабочей смены, 
особенно после контакта с другими работниками или посетителями, 
после посещения туалета, после контакта с выделениями, 
продуктами жизнедеятельности и физиологическими жидкостями, 
после соприкосновения с потенциально инфицированными 
предметами (перчатками, предметами одежды, масками, 
использованными салфетками, отходами) и сразу после снятия 
перчаток и других средств защиты, но до прикосновения к глазам, 
носу или рту. 

 В часто посещаемых людьми рабочих помещениях наряду с 
информационными материалами о необходимости соблюдения 
гигиены рук размещаются устройства для гигиенической обработки 
рук, такие как раковины и дозаторы с антисептиком, к которым 
должен быть обеспечен беспрепятственный доступ всех 
сотрудников, внешних исполнителей, клиентов или покупателей и 
посетителей. 

Респираторная 
гигиена 

 

 Весь персонал организации необходимо  оповещать  о  
необходимости  соблюдения  респираторной  гигиены.  На случай 
появления насморка или кашля рабочие места должна быть 
обеспечены медицинскими масками и бумажными салфетками, а 
также закрывающимися урнами для их гигиеничной утилизации. 

 В соответствии с национальными или местными рекомендациями 
следует разработать правила в отношении ношения масок или 
других средств защиты лица. Неправильное использование масок 
может создавать дополнительные риски. При появлении симптомов 
заболевания сотрудник не должен выходить на работу.        В 
случае ухудшения самочувствия работника административного или 
производственного звена в рабочие часы такой работник 
обеспечивается медицинской маской для безопасного возвращения 
домой. При использовании масок по личному выбору или по 
распоряжению органов власти крайне важно обеспечивать их 
безопасное и правильное надевание, ношение, снятие и 
утилизацию. 

 

 
1 Источник: Всемирная организация здравоохранения 
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Физическое 
дистанцирова-
ние 
 

• Следует установить правила, обеспечивающие нахождение людей 
на расстоянии как минимум 1 м друг от друга и недопущение 
контакта между ними (в виде объятий, прикосновений, 
рукопожатий), а также строгий контроль входа и выхода лиц и 
регулирование очередей (при помощи напольной разметки, 
барьеров). 

• Необходимо принять меры по уменьшению скученности людей в 
здании (из расчета не более 1 человека на каждые 10 кв. м) и 
рассредоточению рабочих мест и людей с интервалом в 1 м в 
общих помещениях, таких как входы/выходы, лифты, складские 
помещения/столовые, лестничные клетки, где возможно скопление 
или образование очередей сотрудников или посетителей/клиентов. 

• Следует свести к минимум необходимость проведения личных 
совещаний, в частности за счет использования средств видеосвязи. 

• Введение разнесенного графика работы позволяет избежать 
скученности, ограничив скопление работников в помещениях 
общего пользования, таких как зоны входов и выходов. 

• Рекомендуется ввести или более активно использовать посменный 
режим работы, работу в малых группах или практику удаленной 
работы. 

• Следует отложить или приостановить проведение на рабочем 
месте мероприятий, предполагающих тесный и длительный контакт 
между участниками, включая собрания неофициального характера. 

Сокращение 
служебных 
поездок и 
контроль за их 
осуществлени-
ем 
 

• Следует отменить или отложить все неприоритетные поездки в 
районы с эпидемическим распространением COVID-19, 
обеспечивать сотрудников, поездки которых не могут быть 
отменены, антисептиком для рук, разъяснять сотрудникам 
необходимость соблюдения указаний местных органов власти в 
районах пребывания, а также предоставлять им контактную 
информацию для обращения за помощью в случае заболевания во 
время поездки. 

• По возвращении из районов эпидемического распространения 
COVID-19 сотрудники должны в течение 14 дней наблюдать за 
своим состоянием и дважды в день измерять температуру тела; в 
случае недомогания они должны оставаться дома, соблюдать 
режим самоизоляции и обращаться к медицинским специалистам. 
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Регулярная 
санобработка и 
дезинфекция 
помещений 

 

• Санитарная обработка при помощи мыла или нейтрального 
моющего средства и воды путем механического воздействия 
(протирания, мытья) позволяет удалять с поверхностей грязь, 
мусор и другие инородные материалы. По завершении санитарной 
обработки в целях инактивации (т.е. уничтожения) болезнетворных 
и прочих микроорганизмов проводится дезинфекция поверхностей. 

• Дезинфицирующие вещества должны выбираться исходя из 
требований местных органов власти в отношении разрешенных к 
обороту веществ, включая конкретные отраслевые требования. 

• В первую очередь проводится дезинфекция высококонтактных 
поверхностей (помещения общего пользования, дверные и оконные 
ручки, выключатели, кухни и зоны приготовления пищи, 
поверхности в санузлах, унитазы и водяные краны, сенсорные 
экраны индивидуальных устройств, клавиатуры персональных 
компьютеров и рабочие поверхности). 

• Дезинфицирующие растворы должны готовиться и применяться с 
соблюдением инструкций производителя, в том числе указаний, 
касающихся защиты безопасности и здоровья санитарного 
персонала, применения средств защиты и предотвращения 
смешивания различных химических дезинфицирующих средств. 

• Регулярное нанесение дезинфицирующих средств на поверхности в 
закрытых помещениях путем распыления или аэрозольного 
орошения обычно не рекомендуется, поскольку не позволяет 
эффективно удалить загрязняющие вещества на участках, не 
затронутых разбрызгиванием, и может привести к раздражению 
глаз, дыхательных путей и кожных покровов и другим вредным 
воздействиям. 

• В настоящее время не имеется достаточных фактических данных, 
позволяющих рекомендовать крупномасштабную обработку 
уличных зон производства работ путем распыления или 
окуривания. 

• Ни в каких обстоятельствах не рекомендуется распылять 
дезинфицирующие средства на людей (при помощи туннелей, 
кабин и боксов). 

 
Информирование 
о рисках, 
обучение и 
разъяснительная 
работа 

 

• В целях повышения уровня знаний работников о COVID-19 
рекомендуется использовать плакаты, видеоматериалы и 
электронные сообщения, а также поощрять правила безопасного 
поведения на рабочем месте и побуждать работников высказывать 
свои мнения о мерах профилактики и их эффективности. 

• Следует регулярно информировать работников о риске COVID-19, 
используя данные из официальных источников, таких как 
государственные органы и ВОЗ, и обращать их внимание на 
эффективность принятия мер защиты и необходимость 
противодействовать слухам и дезинформации. 

• Особое внимание следует уделять информированию и вовлечению 
уязвимых и маргинализованных категорий работников, в частности 
занятых в неформальной экономике, мигрантов, домашних 
работников, индивидуальных подрядчиков и самозанятых, а также 
работников, привлекаемых через электронные биржи труда. 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды    Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2                                                                          
Отчетный период: январь-июнь 2020 года 
 

35 
 

 

Оказание 
помощи 
лицам с 
COVID-19 и их 
контактам 

 

• При ухудшении самочувствия или появлении симптомов, 
указывающих на COVID-19, работникам следует настоятельно 
рекомендовать оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и 
обращаться к медицинским специалистам или в местную 
информационную службу по вопросам COVID-19 за указаниями в 
отношении диагностики и направления в лечебные учреждения. 

• В районах, в которых на фоне высокой интенсивности передачи 
инфекции среди населения продолжается работа предприятий, 
следует по возможности предусмотреть консультирование 
работников средствами телемедицины или временно отменить 
требование об оформлении больничных листов, с тем чтобы 
заболевшие работники имели возможность оставаться дома. 

• Всем работникам следует настоятельно рекомендовать следить за 
своим состоянием, по возможности при помощи журнала 
самочувствия, и регулярно измерять температуру тела. 

• Термоконтроль на рабочих местах может вводится только в 
сочетании с комплексом мер по профилактике и пресечению 
распространения COVID-19 среди работников наряду с мерами по 
информированию о рисках. 

• Следует разработать стандартные операционные процедуры 
реагирования на случаи заболевания и случаи с подозрением на 
COVID-19 на рабочих местах, в том числе предусматривающие 
помещение заболевшего в изолированное помещение, 
ограничение его контактов, применение средств индивидуальной 
защиты и проведение последующей санобработки и дезинфекции 
помещений. 

• О таких случаях важно уведомлять местные органы 
здравоохранения, а в целях упрощения и организации мероприятий 
по отслеживанию контактов вести учет присутствия лиц на рабочем 
месте и совещаниях. 

• Лица, которые в ходе выполнения трудовых обязанностей тесно 
контактировали с лицами с лабораторно подтвержденной 
инфекцией COVID-19, должны в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ помещаться в карантин на 14 дней с даты последнего 
контакта. 

 
Особые меры в 
отношении 
всех рабочих 
участков 

 

 Усиленный режим санобработки и дезинфекции постоянно 
трогаемых предметов и поверхностей, в том числе стен, 
поверхностей и полов, в помещениях общего пользования, 
санузлах и раздевалках. 

 Если при выполнении определенных видов трудовой 
деятельности невозможно обеспечить нахождение людей на 
физическом расстоянии не менее 1 м, следует рассмотреть 
возможность прекращения таких видов деятельности, а в случае 
необходимости их продолжения принять все возможные 
корректирующие меры, направленные на уменьшение риска 
передачи инфекции между работниками, клиентами или 
покупателями, внешними исполнителями или посетителями; в 
частности за счет введения разнесенного графика работы, 
сведения к минимуму личных контактов и прикосновений, 
размещения работников  в один ряд или спиной друг к другу,      
а не лицом к лицу, назначения работников в состав одной 
сменной бригады для ограничения неформального общения, 
установки и периодической санобработки экранов из оргстекла 
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во всех точках регулярного взаимодействия между работниками. 
 Усиленный режим гигиены рук: регулярное мытье рук водой с 

мылом или их обработка спиртосодержащим антисептиком для 
рук, в том числе до и после нахождения в производственных 
помещениях, транспортных средствах и замкнутых 
пространствах, а также до и после использования 
индивидуальных средств защиты. 

 Выдача средств индивидуальной защиты – масок, сменных 
халатов, одноразовых перчаток или прочных дезинфицируемых 
перчаток – и обучение их использованию. Обеспечение 
средствами защиты лица или глаз (медицинскими масками, 
щитками для защиты лица или очками) при выполнении 
процедур санобработки, в ходе которых образуются брызги 
(например, при мытье поверхностей). 

 Повышение интенсивности вентиляции, путем естественного 
проветривания или принудительной вентиляции, желательно 
без рециркуляции воздуха. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Заключение Государственной экологической экспертизы  ПЭО, 
разработанной для Проекта Реконструкции Токтогульской ГЭС, Фаза 2   

 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды    Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2                                                                          
Отчетный период: январь-июнь 2020 года 
 

38 
 

 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды    Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2                                                                          
Отчетный период: январь-июнь 2020 года 
 

39 
 

 

 

  



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды    Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2                                                                          
Отчетный период: январь-июнь 2020 года 
 

40 
 

 

Приложение 2. Первоначальный список основных документов по охране окружающей 
среды Проекта Реконструкции Токтогульской ГЭС, Фаза 2 (на июнь 2020 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/sites/defa
ult/files/project-
document/81731/46348-003-
iee-01.pdf 

2. Заключение Государственной экологической 
экспертизы на ПЭО, разработанной для 
Проекта Фаза 2  
(№ 04-01-28/428). 

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/defa
ult/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/defa
ult/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/defa
ult/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/defa
ult/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/defa
ult/files/project-
documents/46348/46348-003-
emr-en_2.pdf 

8. Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за период январь 2019 г. - 
июнь 2019 г., разработанный для Проекта 
Реконструкции 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 

В разработке 
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 Прочая документация:   

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

Консультант по реализации 
проекта Tractebel 

Декабрь 2016 г. 

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

Консультант по реализации 
проекта Tractebel 

Декабрь 2016 г. 

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

Подрядчик по строительству 
GE 

Апрель 2019 г. 

14. План управления окружающей средой 
конкретного объекта  
(Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС, 
Фаза 2) 

Подрядчик по строительству 
GE 

Декабрь 2019 г. 

15. План по охране здоровья и безопасности 
(Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС, 
Фаза 2) 

Подрядчик по строительству 
GE 

Декабрь 2019 г. 

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

Подрядчик по строительству 
GE 

Декабрь 2019 г. 

17. Плана производства работ по очистке 
площадки мостового крана 
(Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС, 
Фаза 2)  

Подрядчик по строительству 
GE 

Декабрь 2019 г. 

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

Подрядчик по строительству 
ZMEC и SM Powertech 

Декабрь 2019 г. 

19. План по охране здоровья и безопасности 
(Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС, 
Фаза 2) 

Подрядчик по строительству 
ZMEC и SM Powertech  

Декабрь 2019 г. 
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Приложение 3. Фотографии работ по проекту Реконструкции Токтогульской ГЭС, Пакет 
1 Фаза 2 за отчетный период 

 

 
Рисунок 9. Повторное крепление болтов к 
затвору отсасывающей трубы (статус март 
2020 года) 

 
Рисунок 10. Установка болтов и прижимных 
пластин на ремонтных затворах водоприемника 
(статус март 2020 года) 

 

 
Рисунок 11. Проверка затвора 
отсасывающей трубы – A (статус март 2020 
года) 

 

 
Рисунок 12. Проверка водолазного 
оборудования (статус февраль 2020 года) 

 

 
Рисунок 13. Проверка утечек на 
отсасывающей трубе (статус февраль 2020 
года) 

 

 
Рисунок 14. Разгрузка абразивного материала 
(статус февраль 2020 года) 
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Рисунок 15. Транспортировка абразивного 
материала на гребень плотины (статус 
февраль 2020 года) 

 

 
Рисунок 16. Удаление бетона возле закладных 
опорных плит статора (статус март 2020 года) 

 
 

 
Рисунок 17. Вскрытие перекрытия роторной 
ямы (статус март 2020 года) 

 
 

 
Рисунок 18. Измерение болтов (статус март 
2020 года) 
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Приложение 4. Фотографии работ по проекту Реконструкции Токтогульской ГЭС, Пакет 
2 Фаза 2 за отчетный период  

 
Рисунок 19. Подвешивание брезента в зоне 
обслуживания крана (статус март 2020 года) 

 

 
Рисунок 20. Подвешивание брезента на кране 
№2 (статус март 2020 года) 

 

 
Рисунок 21. Проверка опорной плиты на ГА 
№4  (статус март 2020 года) 

 

 
Рисунок 22. Территория склада – подготовка 
фундамента для ограждения (статус июнь 2020 
года) 
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Приложение 5. Список тренингов по ОТОСБ Подрядчика Пакета 2 Фаза 2  

Описание введения: Географическое положение. Обзор проекта. Принципы спасения 
жизни. Работы с высоким риском. План действий на случай чрезвычайных ситуаций и план 
эвакуации. 

Даты тренингов: 10.01.2020 г.; 20.01.2020 г.; 21.01.2020 г.; 17.02.2020 г.; 18.02.2020 г.; 
20.02.2020 г.; 24.02.2020 г.; 02.03.2020 г.; 04.03.2020 г.; 12.03.2020 г.; 15.05.2020 г.; 
16.05.2020 г.; 22.05.2020 г.  

01.10.2020; 20.01.2020; 21.01.2020; 17.02.2020; 18.02.2020; 20.02.2020; 24.02.2020; 
03.02.2020; 03.04.2020; 03.12.2020; 15.05.2020; 16.05.2020; 22.05.2020. 

Участники: Подрядчик GE и посетители; субподрядчики GE: SGS, Integra, SGEM, Fortes 
Group. 
 

 
Рисунок 23. Форма участников тренинга 
по ОТОСБ на Токтогульской ГЭС от 
10.01.2020 г. 

 
Рисунок 24. Форма участников тренинга 
по ОТОСБ на Токтогульской ГЭС от 
20.01.2020 г. 
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Рисунок 25. Форма участников 
тренинга по ОТОСБ на 
Токтогульской ГЭС от 21.01.2020 г. 

 

 
Рисунок 26. Форма участников тренинга по ОТОСБ 
на Токтогульской ГЭС от 17.02.2020 г. 

 

 
Рисунок 27. Форма участников 
тренинга по ОТОСБ на 
Токтогульской ГЭС от 18.02.2020 г. и 
20.02.2020 г. 

 

 
Рисунок 28. Форма участников тренинга по ОТОСБ 
на Токтогульской ГЭС от 24.02.2020 г.; 04.03.2020 г. 
и 12.03.2020 г. 
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Рисунок 29. Форма участников 
тренинга по ОТОСБ на 
Токтогульской ГЭС от 02.03.2020 г. 

 

 
Рисунок 30. Форма участников тренинга по ОТОСБ 
на Токтогульской ГЭС от 15.05.2020 г. и 16.05.2020 
г. 

 

 
Рисунок 31. Форма участников 
тренинга по ОТОСБ на 
Токтогульской ГЭС от 22.05.2020 г. 

 

 
Рисунок 32. Тренинг по безопасности для FORTES 

 


