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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Преамбула
1.

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

2.

Настоящий отчет является девятым Полугодовым отчетом по мониторингу
окружающей среды Проекта и охватывает работы, выполненные с июля 2020г.
по декабрь 2020 г.

1.2. Основная информация
3.

Общая цель работ по реконструкции заключается в повышении технических и
эксплуатационных показателей Токтогульской ГЭС. Учитывая стратегическую
важность Токтогульской ГЭС для стабильности национальной и региональной
энергосистемы, можно выявить две основные цели:
 Повышение надежности и эксплуатационных характеристик 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, далее Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного
хозяйства Кыргызской Республики (ГАООСиЛХ) 15 декабря 2014 года
(Государственная экологическая экспертиза № 04.01-28/428) (Приложение 1).

5.

Как первоначально планировалось Фаза 2 Проекта требовала полную
реконструкцию/замену агрегатов №2 и №4 с их вспомогательными системами и
была разделена на два следующих пакета:
 Пакет 1 Фаза 2 включала реконструкцию затворов и гидромеханического
оборудования (Международный тендерный процесс, один этап с одним
конвертом).
 Пакет 2 Фаза 2 включала реконструкцию двух агрегатов №2 и №4
(Международный
тендерный
процесс,
два
этапа
с
предквалификационным отбором и двумя конвертами) и их вспомогательных
систем.

6.

Азиатский банк развития (АБР), Консультант по реализации проекта (КРП) для
фазы 2 Проекта Tractebel и Исполнительное агентство (ИА) ОАО «Электрические
станции» (ОАО «ЭС») приняли решение сгруппировать в одну фазу
реконструкцию 4-х агрегатов и заменить существующие агрегаты на новые за
исключением основных закладных деталей и реконструкцией затворов и
гидромеханического оборудования, относящегося к четырем агрегатам в Пакете
1, а также замене четырех агрегатов в Пакете 2. Работы по реконструкции
агрегатов 1 и 3 относятся к Проекту реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 3.
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Таким образом, проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2 состоит из
следующих пакетов:
 Пакет 1 включает работы по реконструкции затворов и
гидромеханического оборудования,
 Пакет 2 включает работы по реконструкции четырех агрегатов, замену
существующих агрегатов на абсолютно новые, и разделен на два
лота:
 Лот 1: Реконструкция Токтогульской ГЭС заменой гидрогенераторов
2x300 МВт №№2 и 4 и взаимосвязанных вспомогательных систем;
 Лот 2: Реконструкция Токтогульской ГЭС заменой гидрогенераторов
2x300 МВт №№1 и 3 и взаимосвязанных вспомогательных систем.
7.

Компания «Tractebel Engineering-Coyne Et Bellier» (Франция) совместно с
компанией «Endustriel Elektrik Maden LLC» (Кыргызская Республика) 15 ноября
2015 года заключила контракт на оказание услуг по надзору для успешного
выполнения реабилитационных работ Проекта «Реабилитация Токтогульской
ГЭС Фаза 2» в качестве Консультанта по реализации Проекта (КРП).

8.

Контракт по Пакету 1 был присужден Консорциуму «Zhejiang Machinery and
Equipment I/E Co Ltd. и SM Powertech Co, Ltd» (ZMEC and SM Powertech),
контрактное соглашение было подписано между ОАО «ЭС» и строительным
подрядчиком (СП) 30 мая 2019 года. КРП продолжает проверку представленных
Подрядчиком проектных документов. Работы по Пакету 1 включают
реконструкцию и замену следующих компонентов:
 Сороудерживающие решетки водоприемников агрегатов;
 Ремонтные затворы водоприемников агрегатов;
 Аварийные затворы водоприемников агрегатов и их подъемные
механизмы;
 Ремонтные затворы агрегатов НБ;
 Стальной турбинный водовод;
 Плоские затворы поверхностного водосброса;
 Ремонтные затворы глубинного водосброса;
 Аварийные затворы глубинного водосброса и их подъемные
механизмы;
 Стальной турбинный водовод глубинного водосброса;
 Козловой кран на гребне плотины;
 Кран камеры затворов глубинного водосброса;
 Кран камеры затворов в НБ.

9.

Контракт по пакету 2 Проекта Фазы 2 и Проекта Фазы 3 был присужден
Консорциуму юридических лиц General Electric (GE) Hydro, Франция и GE
Renewable, GmbH Швейцария (GE), контрактное соглашение было подписано
между ОАО «ЭС» и Подрядчиком GE 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;
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Краны машинного зала;
Генераторы;
Системы возбуждения;
Система пожаротушения генератора;
Система охлаждения генератора;
Система заземления нейтрали генератора;
Система управления агрегатом;
Система мониторинга агрегата;
Система защиты агрегата;
Система управления и мониторинга электростанцией и система
SCADA;
Система пожаротушения станции;
Система освещения станции;
Прочие трансформаторы собственных нужд;
Пофазно-изолированные токопроводы;
РУ СН;
Распределительная система станции 400 В переменного тока;
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.
10. В настоящее время строительные подрядчики (СП) выполняют работы по
проектированию, КРП рассматривает проектные документы, представленные
Подрядчиками.
11. Строительные работы по Пакету 2 начаты на стройплощадке в октябре 2019
года.
12. Строительные работы по Пакету 1 начаты на стройплощадке в январе 2020 года.
13. Случай форс-мажора в связи с Covid-19 был объявлен в феврале-марте 2020
года Подрядчиками по обоим пакетам. АБР направил официальное письмо
№20-125 от 8 сентября 2020 года в ОАО «ЭС» с запросом обновить планы по
охране труда и технике безопасности и плана реагирования на чрезвычайные
ситуации (ПРЧС) подрядчиками и ответного действия ОАО «ЭС». В течение
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отчетного периода Подрядчики обновили свои системы управления охраны труда
и техники безопасности, чтобы выполнять строительные работы в соответствии
со всеми соответствующими государственными требованиями и руководящими
принципами по профилактике и контролю Covid-19. ОАО «ЭС» направил в АБР
два ответа: №15-9/220вс от 17 сентября 2020 года и №15-9/И-1592 от 12 октября
2020 года. Строительные подрядчики разработали следующие документы для
предотвращения распространения Covid-19: СП GE: «План по защите от
коронавируса COVID-19 на участке проекта Токтогульской ГЭС» и
«Осведомленность сотрудников о пандемии - Covid-19»; СП ZMEC и SM
Powertech обновили план по технике безопасности и охране труда, данные
документы были направлены в АБР 21 августа 2020 года.
Закрытие границ, ограничение на международные поездки, особенно в
отношении Китая, где началась пандемия и производилась большая часть
оборудования создают нагрузку на график производства и поставок. После
временной остановки работ на стройплощадке из-за проблем с пандемией Covid19 работы на стройплощадке, возобновление строительных работ началось в
сентябре-октябре 2020г.. для Пакета 1 и Пакета 2.

10

Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды
Отчетный период: июль - декабрь 2020г.

Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ
2.1. Описание Проекта
14. Плотина Токтогульской ГЭС (ТГЭС) представляет собой бетонную гравитационную
плотину, высотой 215 м, где располагается крупная ГЭС мощностью в 1200 МВт.
Токтогульская ГЭС обеспечивает 40% от среднего объема выработки
электроэнергии в Кыргызской Республике. Строительство плотины было начато в
1960 году, в 1975 году гидроэлектростанция была введена в эксплуатацию (Рисунок
1).
15. Поставляя энергию и услуги регулятора частоты Токтогульская ГЭС играет важную
роль в энергетической системе, как в самой Кыргызской Республике, так и в
энергосистеме всей Центральной Азии. Токтогульская ГЭС оснащена четырьмя
вертикальными агрегатами Фрэнсиса по 300 МВт каждый и никогда не подвергалась
серьезной реконструкции с момента её ввода в эксплуатацию.

16. Кыргызская Республика получила финансирование от Азиатского банка развития
(АБР) и Евразийского банка развития (ЕАБР) для второй фазы проекта
реконструкции Токтогульской ГЭС. Исполнительным Агентством по данному Проекту
является ОАО «ЭС».

17. Предварительная экологическая оценка (ПЭО) была разработана для Проекта
«Реконструкция Токтогульской ГЭС фаза 2» по запросу АБР. Положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы было
вынесено
Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства 15
декабря 2014 года. Данная документация и ее перевод на английский язык
представлены в Приложение 1.

18. Стадии и работы по реконструкции на Токтогульской ГЭС разделены на три фазы.
Строительные работы Проекта Фаза 2 были начаты в 2019 году.
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Рисунок 1. Плотина Токтогульской ГЭС

2.2. Контракты и управление Проектом
19. Целью исполнительного агентства ОАО «ЭС» является улучшение технических и
эксплуатационных характеристик Токтогульской ГЭС с заключением контракта на
реконструкцию Токтогульской ГЭС по схеме Проектирование, Закупка и
Строительство (ПЗС). Консультант по реализации проекта работает с
департаментом реализации инвестиционных проектов (ДРИП) ОАО «ЭС».
20. ДРИП является одним из отделов ОАО «ЭС» специально назначенный 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 соответствующего компонента
«Проекта реабилитации энергетического сектора» (ПРЭС): Реконструкция
Токтогульской ГЭС Фаза 1 и «Реконструкция Токтогульской ГЭС Фаза 2» и
«Реконструкция Токтогульской ГЭС Фаза 3». ДРИП руководит всеми
консультативными и закупочными контрактами от имени ОАО «ЭС», несет
ответственность за оценку тендерных предложений, присуждение контракта,
надзор за строительством и предствалению отчетности Правительству КР, АБР и
ЕАБР.

22. Руководитель ДРИП Исак Худайбердиев подчиняется 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. Вакансия начальника ГРП
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открыта, но есть заместитель начальника ГРП Марат Ботоев (электронная почта:
piu2@es.kg (проекты реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза 2 и Фаза 3).

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 КР.
24. Специалистом по охране окружающей среды ГРП ОАО «ЭС» Проектов
реконструкции Токтогульской ГЭС Фаз 1, 2 и 3 является Жылдыз Молдосанова
(email: piu2@es.kg).
25. Консультантом по реализации проекта «Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза
2» является компания Tractebel Engineering-Coyne Et Bellier (Франция)
совместно с Endustriel Elektrik Maden LLC (Кыргызская Республика). В этом
отношении 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, Эрик
Шукуров – 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 – Эрик Шукуров (email:
shukurov.ehss2020@gmail.com).

27. Подрядчиком по строительству Контракта по пакету 1 Проекта Фаза 2 является
Консорциум ZMEC и SM Powertech (SM-ZMEC). Специалистом по охране
окружающей среды и технике безопасности Подрядчика является Султан
Калпаков (email: vlad@smpowertech.co.kr).

28. Подрядчиком по строительству Контракта по пакету 2 Проекта Фаза 2 является
Консорциум юридических лиц GE Hydro, Франция и GE Renewable GmbH,
Швейцария (GE). Специалист по ТБиООС GE на стройплощадке – Орчун
Дуймаз (email: orcun.duymaz@ge.com).
Список контрактов по реализации Проекта приведен в таблице 1..
Схема управления окружающей средой Проекта «Реконструкции
Токтогульской ГЭС Фазы 2» по состоянию на декабрь 2020 года представлена в
схеме 1..
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Таблица 1. Перечень контрактов по реализации проекта «Реконструкция
Токтогульской ГЭС Фаза 2»
Контракты
D-15-22/68 от 9
февраля 2018 г.

D-15-22/69 от 9
февраля 2018 г.

D-15-30/176 от 30 мая
2019 г.

Название

Строительный подрядчик

Пакет № 2, Лот I:
Реконструкция Токтогульской
ГЭС – Проектирование,
поставка, установка,
пусконаладочные работы и
ввод в эксплуатацию (ГА №2 и
№4)
Пакет № 2, Лот II:
Реконструкция Токтогульской
ГЭС – Проектирование,
поставка, установка,
пусконаладочные работы и
ввод в эксплуатацию (ГА №1 и
№3)

Консорциум GE Hydro France
и GE Renewable Switzerland

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

Консорциум GE Hydro France
и GE Renewable Switzerland

ИА
ОАО «Электрические станции»,
ГРП, СОС: Ж. Молдосанова

Финансирующие
организации
АБР, ЕАБР

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

Международный
СОС: Жан-Люк
Пижо

Местный СОС:
Э. Шукуров

Подрядчик по строительству Пакет 2 - GE;
СОС: О. Дуймаз

Схема 1. Управление окружающей средой Проекта
Токтогульской ГЭС Фаза 2 по состоянию на декабрь 2020 г.
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29. Специалист по окружающей среде ГРП ОАО «ЭС» разработал перечень
основной документации, включаемой в систему Контроля документации.
Данный перечень прилагается в Приложение 2.
30. Документация, которая использовалась для подготовки настоящего отчета и
была предоставлена в течение отчетного периода каждым Подрядчиком, ГРП и
КРП приведена в Приложение 3.

2.3. Деятельность Проекта за текущий отчетный период
31. Все работы проходят на огороженной территории Токтогульской ГЭС с
военнизированной охраной. Все реабилитационные мероприятия проводятся
на объектах и зданиях Токтогульской ГЭС. Территория Токтогульской ГЭС
охраняется и доступ разрешен только персоналу ОАО «ЭС» и лицам,
выполняющим соответствующие работы с официальным допуском,
предоставленным Государственным комитетом национальной безопасности
Кыргызской Республики.
32. Работы были приостановлены, так как Заказчик официально подтвердил 19
сентября 2020 года перенос сроков реализации проекта на один год, отправив
черновой вариант дополнения к контракту в адрес СП GE, но из-за многих
спорных вопросов между СП GE и ОАО «ЭС» документ находится в процессе и
не был согласован между ОАО «ЭС» и АБР.

Пакет №1
33. СП Пакета №1 Проекта Фаза 2 Консорциум Zhejiang Machinery and Equipment
I/E Co. Ltd и SM Powertech Co. Ltd находится на стадии проектирования.
34. Мобилизация для ремонтно-восстановительных работ была запланирована в
феврале-марте 2020 года, ремонтно-восстановительные работы ремонтного
затвора водоприемника и затвора отсасывающей трубы ГА №4 (и турбинного
водовода) были запланированы в феврале - марте 2020 года, но график был
перенесен на один год, как указано выше.
35. Подрядчик приступил к выполнению некоторых мелких работ (ремонтный
затвор водоприемника, затвор отсасывающей трубы и т. д.), начиная с
середины января 2020 года. Однако работы на стройплощадке были
приостановлены в марте 2020 года из-за пандемии Covid-19 и связанных с ней
ограничений. Мобилизация снова началась 22 сентября 2020 года, чтобы
приступить к работам в октябре 2020 года. Краска и инструменты были
отправлены на стройплощадку, но имелись некоторые проблемы с таможенным
оформлением, которые были решены с условным выпуском 10.12.2020 г. В
течение октября 2020 года на затворах проведена пескоструйная обработка и
покраска, начат демонтаж козлового крана. Начиная с ноября 2020 года,
работы сосредоточены на реконструкции козлового крана на гребне плотины,
реконструкции мачтово-стрелового крана в камере затворов глубинного
водосброса и реконструкции мостового крана отсасывающей трубы (в декабре
2020 года).
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36. Работы, выполненные СП SM-ZMEC во время отчетного периода, указаны в
Таблица 2. Работы, выполненные на участке в отчетный период по Пакету
1 Проекта Фаза 2
Таблица 2. Работы, выполненные на участке в отчетный период по Пакету 1
Проекта Фаза 2
№
1

Месяц, 2020
год
Июль

Работы
Технические совещания

2

Август

Технические совещания

3

Сентябрь

Технические совещания
22 сентября 2020 года возобновление мобилизации на
строительные работы, чтобы приступить к работам в октябре 2020
года.

4

Октябрь

22 сентября 2020 года возобновление мобилизации на
строительные работы, чтобы приступить к работам в октябре 2020
года.
Краска и инструменты отправлены на стройплощадку, но
некоторые проблемы с таможенным оформлением были решены с
условным выпуском 10.12.2020 г.
Пескоструйная обработка и покраска затворов, начало демонтажа
козлового крана.

5

Ноябрь

Реконструкция козлового крана на гребне плотины
•

Демонтажные работы (двигатель, тросы, коробки передач,
электропроводка и т. д.)

•

Осмотр, очистка коробок передач

•

Монтаж и установка редуктора, колес, двигателей, кабельных
лотков

•

Пескоструйная обработка (из-за погодных условий и задержки
выпуска краски на таможне, пескоструйная обработка была
приостановлена)

•

Покраска кабины крана в декабре

Реконструкция мачтово-стрелового крана в камере затворов
глубинного водосброса
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•

Демонтажные работы (двигатель, тросы, коробки передач,
электропроводка и т. д.)

•

Осмотр коробок передач

•

Пескоструйная обработка

Реконструкция козлового крана на гребне плотины
•

Монтаж и установка редуктора, колес, двигателей, кабельных
лотков, тормозов

•

Пескоструйная обработка (из-за погодных условий и задержки
выпуска краски на таможне, пескоструйная обработка была
прервана)

•

Покраска кабины крана

Реконструкция мачтово-стрелового крана в камере затворов
глубинного водосброса
•

Пескоструйная обработка

•

Нанесение грунтовочного слоя.

Реконструкция мостового крана отсасывающей трубы:
•

Демонтаж стальных канатов, блоков, двигателей, кабельных
труб и системы электропроводки

•

Установка строительных лесов

•

Пескоструйная обработка и очистка

•

Нанесение грунтовочного слоя.

Фотографии работ по Пакету №1 за отчетный период приведены в Приложение 4.
Пакет №2
37. В течение отчетного периода СП GE продолжает находиться на стадии
проектирования проекта и 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 СП GE и пандемией Covid-19. Ожидается, что Проект будет
перенесен на один год, но из-за множества спорных вопросов с СП GE до сих
пор нет обновленного графика выполнения работ.
38. Были выполнены измерения и инспекции на стройплощадке
проектирования оборудования, где была необходимость.

для

39. Работы, выполненные СП GE во время отчетного периода указаны в
Приложение 5

17

Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды
Отчетный период: июль - декабрь 2020г.

№

1

Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2

Таблица 3. Работы, выполненные на участке в отчетный период по Пакету 2
Проекта Фаза 2
Работы
Месяц, 2020
год
Июль

Строительство склада оборудования
Измерения и инспекции на стройплощадке для подтверждения
проектирования Пакета 2 для всего оборудования

2

3

Август

Строительство склада оборудования

Сентябрь

Измерения и инспекции на стройплощадке для подтверждения
проектирования Пакета 2 для всего оборудования
Строительство склада оборудования
Измерения и инспекции на стройплощадке для подтверждения
проектирования Пакета 2 для всего оборудования

4

Октябрь

Строительство склада оборудования
Измерения и инспекции на стройплощадке для подтверждения
проектирования Пакета 2 для всего оборудования
Подготовительные работы на кране (снятие тросов и
подъемника крана на правом берегу).

5

Ноябрь

Строительство склада оборудования завершено
Ремонтные работы на кранах (кран №1 на правом
берегу и кран №2 на левом берегу) были выполнены в
ноябре и декабре 2020 года.
Строительство офиса на стройплощадке

6

Декабрь

Ремонтные работы на кранах (кран №1 на правом
берегу и кран №2 на левом берегу) были выполнены в
ноябре и декабре 2020 года.
Строительство полевого офиса на стройплощадке

40. Подрядчик по Пакету 2 продолжал проводить инспекции существующего
оборудования на стройплощадке для проектирования реабилитационных работ.
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41. Субподрядчик СП GE выполнял строительство склада оборудования с июня
2020 по ноябрь 2020 года.
42. Подготовительные работы для ремонта крана начались в октябре 2020 года
(снятие тросов и подъемника крана на правом берегу). Работы по инспекции
отсасывающей трубы и нижнего бьефа были успешно завершены. Материалы
для ремонта крана успешно разгружены на монтажной площадке.
43. Ремонтные работы на кранах (кран №1 на правом берегу и кран №2 на левом
берегу) были выполнены в ноябре 2020 и декабре 2020 года.
44. Фотографии работ по Пакету 2 за отчетный период приведены в Приложение 5.

2.4. Описание любых изменений в проектировании проекта
45. Изменений в проектировании проекта, имеющих
безопасности и охрану окружающей среды не было.

влияние

на

технику

46. Однако в ходе реализации проекта возможны задержки из-за некоторых
открытых вопросов, которые не были решены в начале года (Пакет 2:
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.
47. СП GE запросил провести дополнительные измерения в отношении состояния
существующего статорного кольца для того, чтобы обновить оценку риска во
время ремонтных работ гидроагрегата.

2.5. Описание любых изменений согласованных методов строительства
48. Изменения в согласованные методы строительства не вносились.

2.6 Персонал на стройплощадке
49. Проживание на стройплощадке строго запрещено, персонал Подрядчиков
проживает в г. Кара-Куль, который находится в 4 км от Токтогульской ГЭС.
Персонал Подрядчиков пользуется столовой для персонала, туалетами в
здании Токтогульской ГЭС.
Пакет 1
50. Согласно ежедневным отчетам СП SM-ZMEC за отчетный период количество
персонала, присутствовавшего на стройплощадке в расчете на одного
Подрядчика/Субподрядчика в течение отчетного периода, показано в таблице
4.
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Таблица 4. Минимальное/максимальное количество персонала на
стройплощадке по Пакету 1
Период
Июль 2020 года
Август 2020 года
22 – 30 сентября 2020 года
Октябрь 2020 года
Ноябрь 2020 года
Декабрь 2020 года

Непрямая
рабочая сила
н/д
н/д
8/9
9/10
9/12
11/13

Прямая рабочая
сила
н/д
н/д
7
7/14
14/18
18

Пакет 2
51. Согласно
еженедельным
отчетам
СП
GE
количество
персонала,
присутствовавшего
на
стройплощадке
в
расчете
на
одного
Подрядчика/Субподрядчика в течение отчетного периода, показано в Таблица
5. Ожидается, что в следующем отчетном периоде эти цифры увеличатся.
Таблица 5. Минимальное/максимальное количество персонала на
стройплощадке по Пакету 2
Период
GE
ISIK
INTEGRA
FORTES
MKS
Security VERSHINA
Group
plus
(скорая
помощь/
врач)
Июль 2020
2/3
0
0
4/5
0
0
0
года
Август 2020
2/3
0
0
5/10
0
0
0
года
Сентябрь
3/4
0
0
3/9
0
0
0
2020 года
Октябрь
3
0/4
0/9
8/9
2
0
0
2020 года
Ноябрь
3/4
4/5
10/13
7/8
10/13
4
2
2020 года
Декабрь
3/6
6
12/15
0/3
10
4
2
2020 года
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1. Общее описание мероприятий по охране окружающей среды
52.

Управление охраной окружающей средой строительных работ каждого Пакета
задокументировано в различных планах, которые были обсуждены и
утверждены ГРП для каждого Пакета (см. Приложение 2 для более подробной
информации).

53.

Рабочий персонал обоих Подрядчиков был полностью обеспечен средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) и выполнял работы в соответствии с
требованиями и правилами охраны труда и техники безопасности.
Руководитель по строительству и специалист по технике безопасности и
охране окружающей среды СП SM-ZMEC Пакета 1 Фазы 2 проекта проводили
ежедневный визуальный контроль охраны окружающей среды; план по охране
труда и техники безопасности с защитными мерами от Covid-19 был обновлен.
Генеральный менеджер отвечает за управление отходами и механизм
рассмотрения жалоб. Для всех субподрядчиков проводится вводный
инструктаж на месте. С октября 2020 года специалистами по технике
безопасности были проведены тренинги по технике безопасности с выдачей
нарядов на работу рабочему персоналу и ежедневными инструктажами.

54. Мероприятия по охране окружающей среды, проведенные СП GE, включают
следующее:
o Разработка специального плана по Covid-19 для проекта реабилитации
Токтогульской ГЭС;
o Разработка мероприятий по осведомленности сотрудников о пандемии Covid-19;
o Менеджер по ТБиООС на стройплощадке GE провел 126 инспекций на
объекте. Он регулярно проводил вводный инструктаж для рабочего
персонала по ведению административно-хозяйственной работы;
o Проведено 221 производственное совещание;
o Все новые сотрудники были обучены общим правилам ТБиООС
Проекта и, в частности, мерам по Covid-19;
o План работ и анализ рисков проводились перед каждым
запланированным мероприятием;
o Регулярный контроль ТБиООС проводился в отношении деятельности
подрядчиков;
o Врач и скорая помощь мобилизованы с октября 2020 года;
o Процедуры «Остановить работу» были введены СП GE на
стройплощадке с сентября 2020 года. Остановка работ инициировалась
регулярно (17 ноября, 8 декабря) и сообщалась;
o Обновление
системы
LOTO
(блокировка
и
установка
предупредительных табличек) и взаимосвязанной процедуры было
выполнено в октябре 2020 г. Ее цель состоит в том, чтобы
гарантировать безопасность всех людей, работающих в турбинной
камере.
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3.2. Осмотр и аудит на стройплощадке
55. Посещение стройплощадки специалистом по окружающей среде КРП г-ном
Жан-Люком Пижо было отложено из-за вспышки пандемии Covid-19 и
ограничений, что привело к закрытию всех границ и прекращению всех
поездок по всему миру (в частности, были запрещены международные
поездки). Посещение стройплощадки будет запланировано как можно скорее
после открытия границ между Кыргызстаном и Францией и снятия
ограничений на доступ. Местный специалист по охране окружающей среды
Консультанта Эрик Шукуров - новый член команды, дважды посетил
стройплощадку (таблица 6). Фотографии его наблюдений представлены в
Приложение 4 и Приложение 5.
56. В течение отчетного периода регулярные посещения стройплощадки были
возобновлены и проведены специалистом по окружающей среде ГРП
ОАО «ЭС» в сентябре-ноябре 2020 года (таблице 6). Возобновление
экономической деятельности в стране было осуществлено с соблюдением
всех соответствующих государственных правил и руководящих принципов по
профилактике и контролю Covid-19.

Таблица 6. Осмотр и аудит стройплощадок специалистами по ТБиООС ГРП и КРП

Организация Цель

Выполнено
специалистом

Дата

ГРП ЭС

Ежемесячная инспекция
фактических
строительных площадок
на Токтогульской ГЭС

СОС
Ж. Молдосанова

29 сентября – 2 октября
2020 г.

ГРП ЭС

Ежемесячная инспекция
фактических
строительных площадок
на Токтогульской ГЭС

СОС
Ж. Молдосанова

24-26 ноября 2020 г.

КРП
Tractebel

Ознакомительный визит
на строительные
площадки Токтогульской
ГЭС

СОС

01-04 декабря 2020 г.

КРП
Tractebel

Инспекция фактических
строительных площадок
на Токтогульской ГЭС

СОС

Э. Шукуров

Э. Шукуров
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21-25 декабря 2020 г.
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57. Во время инспекционных посещений для мониторинга окружающей среды и
проверки соблюдения требований ТБиООС специалист по окружающей среде
ГРП проверил строительную площадку склада и строительные работы
полевого офиса СП GE, а также рабочую зону СП ZMEC. Проверено наличие
и использование СИЗ рабочими на строительных площадках, своевременный
сбор и вывоз бытового и строительного мусора. Кроме того, были проведены
встречи с руководителями и работниками строительных подрядчиков с
обсуждением вопросов соблюдения требований ТБиООС, инструктаж
строителей, выполнение положений экологических документов Проекта –
Плана управления окружающей средой и Плана управления ТБиООС.
58. Охрана труда и безопасность: Инспекционные визиты специалиста по
окружающей среде ГРП на стройплощадку Токтогульской ГЭС показали, что
все рабочие соблюдают требования безопасности (рисунок 2, 3).
Соответствующие информационные бюллетени были помещены на стене
полевого офиса СП GE (рисунок 4). Менеджер по ТБиООС GE провел
тренинги по ТБиООС для персонала подрядчика «Интегра» перед началом
работы на стройплощадке (рисунок 5).

Рисунок 2. Работы по строительству Рисунок 3. Возведение колонн СП GE
склада СП GE (статус сентябрь 2020 г.)
(статус сентябрь 2020 г.)

Рисунок 4. Полевой офис Подрядчика GE и информационные бюллетени по ОТОСБ
на стене (статус сентябрь 2020 г.)
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Рисунок 5. Проведение тренинга по Рисунок 6. Строительство полевого
ОТОСБ для Подрядчика GE Integra офиса GE (статус ноябрь 2020 г.)
менеджером по ОТОСБ GE

59. Подрядчик по строительству Пакета 1, Фазы 2 Проекта начал мобилизацию на
стройплощадке после карантина Covid-19 22 сентября 2020 года, чтобы
приступить к работам в октябре 2020 года. Встреча со специалистом по
ТБиООС СП ZMEC по регулированию ТБиООС была проведена в полевом
офисе Подрядчика. Во время посещения стройплощадки было замечено, что
СП ZMEC регулярно обращал внимание на соблюдение требований
безопасности (рисунок 7).

Рисунок 7. Встреча со специалистом по ТБиООС СП ZMEC на стройплощадке
(статус сентябрь 2020 г.)

3.3. Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии)
Пакет 1 – СП SM-ZMEC
60. Уведомлений о несоответствии не было.
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Пакет 2 – СП GE
61. За отчетный период зафиксировано два происшествия, связанных с ТБиООС.
62. Происшествие по ТБиООС №1 - 06.11.2020 г.: Во время обхода территории
Токтогульской ГЭС на отм. 751 м СП GE обнаружил, что Заказчик демонтировал
плитку подвесного потолка, содержащей асбестосодержащий материал (АСМ).
СП GE использовал эти коридоры для доступа к своему офису, поэтому
сотрудники СП GE могли подвергнуться воздействию АСМ в воздухе во время и
после удаления плиток подвесного потолка. Плитка подвесного потолка
загрязнена ACM согласно отчету компании SGS. (официальное письмо СП GE
№ HRU-TEN-0560.2020 от 06.11.2020 г.).
63. СП GE выполнил отбор проб воздуха и твердых веществ на территории и
отправил их в Лабораторию в Европейский Союз (ЕС).
64. ОАО «ЭС» проинформировали СП GE, что снятие подвесного потолка коридора
Токтогульской ГЭС на отм. 751 м было выполнено в соответствии с правилами
техники безопасности и сопровождалось ежечасной влажной уборкой и
ситуация с необходимыми мерами по предотвращению воздействия ACM на
здоровье всего персонала Токтогульской ГЭС в будущем изучена
(официальное письмо ОАО «ЭС» №15-15/И-1986 от 7 декабря 2020 г.).
65. После получения результатов образцов из лаборатории, СП GE официально
проинформировал ОАО «ЭС» о том, что «В воздухе асбест не обнаружен и
присутствие асбеста в образцах твердых веществ не обнаружено»
(№HRU-TEN-0587.2020 от 01.12.2020 г.).
66. Это несоответствие было устранено и вопрос был закрыт.
67. Происшествие по ТБиООС №2 – 07.12.2020 г.: Во время визита специалиста
по охране окружающей среды ГРП в ноябре 2020 года было замечено
несоблюдение
экологических
мер
безопасности
на
стройплощадке
Подрядчиком GE (рисунок 8): проводилось сжигание промышленных отходов на
территории строительства склада, что запрещено (ст. 8 Закона КР «Об отходах
производства и потребления» №89 от 13 ноября 2001 г.). К тому времени
строительство склада было завершено и СП GE проводил очистку территории
от мусора.
68. ОАО «ЭС» сообщило об этом происшествии Подрядчику GE в письме №1515/И-1985 от 07.12.2020 г.
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Рисунок 8. Сжигание строительного мусора на территории склада СП GE (статус
ноябрь 2020 г.)
69. СП GE направил официальное письмо в ГРП (№HRU-TEN-0590.2020 от
15.12.2020 г.), в котором сообщила о следующих моментах:
 Территория была очищена и вокруг склада собраны отходы.
 На территории склада предусмотрены урны для мусора.
 Информирование по вопросам безопасности было проведено для членов
строительной группы по управлению отходами. Персонал был
проинструктирован,
что
сжигание
отходов
строго
запрещено
законодательством Кыргызской Республики (Ошибка! Источник ссылки не
найден.).

26

Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды
Отчетный период: июль - декабрь 2020г.

Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2

Рисунок 9. Очистка территории склада и проведение тренинга по безопасности
СП GE для рабочего персонала (статус декабрь 2020 г.)

70.

Свод отслеживания проблем за текущий период приведено в таблице ниже.

Таблица 7. Свод количества вопросов по отслеживанию проблем за отчетный
период
Сводная таблица
Общее количество вопросов по проекту

2

Количество открытых вопросов

0

Количество закрытых вопросов

2

Процент закрытых вопросов

100%

Открытые вопросы в этом отчетном периоде

0

Закрытые вопросы в этом отчетном периоде

2
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В конце декабря 2020 года отходы не хранились в соответствующих
контейнерах со специальными этикетками на стройплощадке СП GE, местный
специалист по ТБиООС КРП устно проинформировал об этом специалиста по
ТБиООС СП GE (Рисунок 18).

3.4. Общие тенденции
71. Строительные работы были начаты и приостановлены из-за вспышки Covid-19.
Продолжительности было недостаточно, чтобы установить тенденцию, но
управление отходами будет контролироваться и улучшаться и корректирующие
действия будут приняты незамедлительно.

3.5. Непредвиденные воздействия на окружающую среду и риски
72. Вспышка Covid-19 привела к рискам для здоровья и остановке работ на
стройплощадке. План реагирования на медицинскую готовность внедрен и
усилен в составе персонала строительных подрядчиков и на Токтогульской ГЭС
Заказчиком. СП GE разработал специальный план по Covid-19 для проекта
Токтогульской ГЭС; Осведомленность сотрудников о пандемии - Covid-19; СП
SM-ZMEC обновил план по ТБиООС с учетом мер по Covid-19 во время
проектных работ. Эти планы были полностью реализованы обоими
Подрядчиками.
Конкретные меры заключаются в следующем: разработать график
дежурства врачей, продолжить ежедневный медицинский осмотр персонала на
входе и выходе из здания, обязать весь персонал сообщать своему начальнику
о появлении высокой температуры, сухого кашля, одышки; социальное
дистанцирование, ношение маски, соблюдение санитарной гигиены, обмен
жестами; работа из дома и привлечение ограниченного количества персонала;
регулярная дезинфекция офисов; запрет на командировки в Бишкек и Чуйскую
область; избегать людных мест; оставаться дома.
73. Акт об утечке воды на Токтогульской ГЭС - 21.12.2020 г.: Акт составлен
комиссией с участием представителей КРП и ГРП после обнаружения утечки
воды в помещении главного силового трансформатора Т-3 и отправлен СП GE.
Утечка произошла из-за недостаточной гидроизоляции помещения, где
сотрудники СП GE производили влажную пескоструйную обработку узлов
мостового крана. По словам местного специалиста по ТБиООС КРП, Подрядчик
принял меры по улучшению гидроизоляции и пылеизоляции. Эта проблема
была решена, о чем свидетельствует письмо №621 GE с фотографиями,
направленное в ОАО «ЭС» (рисунок 10, 11).
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Рисунок 10. Утечка воды в помещении главного
трансформатора (статус на декабрь 2020 г.)

Рисунок 11. Очистка помещения главного трансформатора (статус декабрь 2020 г.)
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3.6. Механизм рассмотрения жалоб
74. Защитные политики АБР требуют, чтобы любые лица, которые могут
подвергнуться неблагоприятным последствиям деятельности Проекта, были
заранее проинформированы о возможностях подачи жалоб через Механизм
рассмотрения жалоб (МРЖ), если деятельность Проекта оказывает какое-либо
негативное влияние на их здоровье или создает определенные неудобства для
их жизнедеятельности. МРЖ был разработан в рамках подготовки ПЭО и
ПУОС. Данный МРЖ должен сохраняться в течение всего срока реализации
Проекта. В нем описан механизм своевременного и эффективного
урегулирования жалоб пострадавших людей (ПЛ).
75. МРЖ полностью реализован и управляется ГРП. Были созданы Книги жалоб и
предложений. Оба Подрядчика по строительству имеют Книги жалоб и
предложений на местах/в офисах стройплощадок (рисунок 12).
76. Согласно отчетной информации СП GE и СП SM-ZMEC за отчетный период
жалоб не поступало от рабочих и населения.

Рисунок 12. Книги жалоб и предложений
подрядчиков (статус декабрь 2020 г.)

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.1. Обзор мониторинга, проведенного в течение отчетного периода
77. Согласно ПЭО/ПУОС Проекта инструментальные измерения параметров
воздуха, воды и шума не предусмотрены и не проводились.
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78. Внутренняя дренажная система гидроэлектростанции не предусмоатривает
удерживание сточных вод в окружающую среду, Подрядчик должен
обеспечить защиту от загрязнения утечек масла на стройплощадках.
Инструментальный мониторинг качества воды в ПЭО/ПУОС не предусмотрен.
79. СП SM-ZMEC указал в своем ПУОСКО проведение визуального контроля
качества воды и воздуха. СП GE не проводит мониторинг качества воздуха
или поверхностных вод1.
80. Согласно ПЭО/ПУОС работники обязаны носить средства защиты органов
слуха при превышении уровня шума 85 дБ (A) (Общие рекомендации
Всемирного банка/IFC по ОТОСБ, 2007 г.). Подрядчик обязан обеспечить
рабочий персонал средствами защиты органов слуха в местах с высоким
звуковым уровнем шума, например, в машинном зале. Подрядчики обязаны
полностью выполнить это требование.
81. Все работы проводятся на огороженной территории Токтогульской ГЭС и в
существующих зданиях/сооружениях. Все подъездные пути уже существуют и
асфальтированы. Таким образом, реабилитационные работы не влияют на
флору и фауну.

4.2. Общие тенденции
82. За весь период строительства серьезных несоответствий не выявлено. Однако
с постепенным увеличением штата и активности необходимо будет уделять
дополнительное внимание обеспечению более высокого уровня практики
ТБиООС.
83. Контроль будет усилен КРП организацией проверок проектных участков
международным экспертом по окружающей среде Жаном Люком Пижо и
присутствием местного специалиста по ТБиООС КРП.

4.3. Краткое описание результатов мониторинга
84. Инструментальный мониторнинг не предусмотрен в ПЭО Проекта.

4.4. Использование материальных ресурсов
85. Мониторинг использования материальных ресурсов, таких как электричество и
вода является сложным из-за отсутствия отдельных счетчиков для
подрядчиков.

1

GE обязуется проводить только ежедневные визуальные проверки и еженедельные формальные
проверки, чтобы гарантировать эффективность мер по изоляции или смягчению последствий
потенциальных разливов и утечек.
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4.5 Химические вещества
Пакет 1 – СП SM-ZMEC
86. На стройплощадке не использовались химически активные материалы,
необходимость в помещении для хранения химикатов отсутствовала.
87. Автомобили обслуживались на специализированных СТО и заправлялись на
местных АЗС.
88. Отработанное масло сливали в железные поддоны, размещали на специальную
площадку перед передачей Заказчику (ПУОСКО).
Пакет 2 – СП GE
89. Контейнеры и емкости для химических веществ были заказаны до августа 2020
года.
90. С августа 2020г. по сентябрь 2020г. химические вещества на стройплощадке не
хранились.
91. Хранение химических веществ началось с октября 2020 года. На стройплощадке
была предусмотрена вторичная изоляция для временного хранения химических
веществ. Список химических веществ для генератора был составлен в октябре
2020 года, и паспорта безопасности были собраны на английском языке.
Химические вещества в отчетный период не использовались.
92. Инвентаризация химических веществ обновлялась в ноябре и декабре 2020
года.
93. Площадка для хранения масла при строительстве склада находится на
рассмотрении (согласно законодательству Кыргызской Республики и
рекомендациям производителя по хранению).
94. Первый проект перечня химических веществ был подготовлен в декабре 2020
года, проводится перевод на русский язык.

4.6

Управление отходами
Пакет 1 – СП SM-ZMEC

95. Обращение с отходами осуществлялось в строгом соответствии с ПУОС
проекта и ПУОСКО. Заключено соглашение с Каскадом ТГЭС, который
занимается вывозом бытовых, строительных, купершлаковых, керамических
отходов и мусора, удаленного из водоприемника турбины. Демонтированный
металлолом хранится на площадке №16 Токтогульской ГЭС перед передачей
Заказчику. Деревянная и металлическая тара повторно используется для
работы в целях минимизации количества строительных отходов.
96. Фотографии, сделанные местным специалистом по ТБиООС КРП в декабре
2020 года (Приложение 4, рисунок 13, 14), показывают отсутствие надлежащих
контейнеров, этикеток и складских помещений в тот рабочий момент. Менеджер
по ТБиООС СП SM-ZMEC был проинформирован о необходимости улучшения.
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Рисунок 13. После пескоструйной
обработки абразивные частицы и пыль
собираются для утилизации (статус
декабрь 2020 г.)

Рисунок 14. Большое присутствие
абразивного песка и пыли в грунте (статус
декабрь 2020 г.)
Пакет 2 – СП GE
97. За отчетный период не было образовано опасных отходов и отходов с АСМ.
98. Бытовые отходы сортируются и собираются в мусорные баки администрацией
Каскада ТГЭС. Строительный мусор не образовывался.
99. Опасные отходы были отделены в ноябре 2020 года. Отработанное масло
собирали в бочки и хранили в контейнерах. Согласно ПЭО проекта (Раздел 13.
Заключение и рекомендации): Анализ показал, что в масле нет
полихлорированных бифенилов (ПХБ), ограничивающих его использование.
100.Заказчик выявил несоблюдение экологического законодательства Кыргызской
Республики по обращению с отходами. СП GE сжигал промышленные отходы
на стройплощадке (См. Пункты 69 и 67 для получения более подробной
информации о происшествии и предпринятых корректирующих действиях).
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101. Фотографии участков при посещении стройплощадки местным специалистом
по ТБиООС КРП в декабре 2020г. указаны в Приложение 5 и ниже;
наблюдения следующие:
 На стройплощадках во время работ, где детали оборудования подвергались
пескоструйной обработке, скапливалось много пыли и абразивных
материалов, регулярная очистка не проводилась.
 Отходы не хранились в соответствующих контейнерах с необходимыми
этикетками (рисунок 18).
 В данное рабочее время можно заметить «летающий» мусор в воздухе
(рисунок 15).
Руководство по ТБиООС СП GE было проинформировано об улучшении
управления отходами. Специализированная проверка, посвященная
управлению отходами, была запланирована местным специалистом по
ТБиООС КРП в январе 2021 года для проверки выполнения.

Рисунок 15. Мусор разбросан по всей
строительной площадке (статус декабрь
2020 г.)
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Рисунок 16. Хранение отходов с АСМ Рисунок
17.
Хранение
прочих
(статус декабрь 2020 г.)
отходов (статус декабрь 2020 г.)

Рисунок 18. Несоответствующее
хранение отходов (статус декабрь
2020 г.)

4.7 Асбест
Пакет 2 – СП GE
102. Отходы, содержащие АСМ, в мешках для утилизации хранились под навесом,
принадлежащем Заказчику (рисунок 16). Демонтированные старые детали
крана были переданы на склад Заказчика под контролем ТБиООС (детали,
содержащие АСМ) в декабре 2020 года.
103. Процесс отбора субподрядчика по удалению АСМ планировалось завершить в
июле 2020 года, но был отложен из-за ограничений на поездки из-за Covid-19.
Отбор завершился в ноябре 2020 года.
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104. Происшествие по ТБиООС №1 (от 2 ноября 2020 г.) связано с потенциальным
присутствием АСМ в потолочной плитке, демонтированном Заказчиком. См.
пункт 64 для более подробной информации. После получения лабораторных
результатов образцов СП GE официально проинформировал ОАО «ЭС» о том,
что «В пробах воздуха и твердых покрытий асбест не обнаружен» (письмо
GE №HRU-TEN-0587.2020 от 01.12.2020 г.).

4.8

Шум, пыль и качество воздуха

105. Ближайшее население проживает почти в 4 км от стройплощадки. Ближайшие
населенные пункты не подвержены воздействию шума и пыли.
Тем не менее, строительные подрядчики обязаны обеспечить рабочий
пероснал средствами защиты органов слуха, где уровень шума превышает 85
дБА. В некоторых ситуациях средства защиты органов слуха используются
эффективно; уровень шум не измеряется, так как это не предусмотрено в ПЭО
Проекта.

4.9

Охрана здоровья и безопасность
4.9.1 Охрана здоровья и безопасность сообщества

106. За отчетный период не произошло инцидентов, которые привели или могли
бы привести к проблемам здоровья и безопасности сообщества. Защитные
меры Проекта, принятые для обеспечения безопасности работников и
населения, представлены ниже.
4.9.2 Охрана здоровья и безопасность рабочих
107. В течение отчетного периода на Токтогульской ГЭС у персонала подрядчиков
или КРП официально не были зарегистрированы какие-либо случаи Covid-19,
о которых было бы сообщено в ОАО «ЭС».
Пакет 1:
108. За отчетный период с работниками несчастный случай или тяжелое
происшествие не произошли. Персонал подрядчиков по ТБиООС регулярно
проводил инструктаж по технике безопасности. План по ТБ Подрядчика был
обновлен с включением мероприятий, касающиеся Covid-19. Рабочий
персонал полностью обеспечен необходимым СИЗ.
109. Данные мониторинга по ТБиООС не были представлены (за исключением
накопленного мониторинга безопасности, который достиг 31 550 м/ч на 29
декабря 2020 года).
Пакет 2:
110. Согласно еженедельным отчетам, предсталенным СП GE с 27-й по 52-ю
неделю, показатели в отношении ТБиООС за 6-месячный период, показаны в
Таблица 8.
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Таблица 8. Данные по ТБиООС СП GE
Показатели

Количество за отчетный период

Смертельный исход (уровень A)

0

Серьезная/сильная травма (уровень B)

0

Инцидент с временной потерей

0

трудоспособности
Происшествие без последствий

0

Случай с оказанием медицинской

0

помощи
Случай с оказанием первой помощи

0

Профессиональное заболевание

0

Инспекция здоровья и гигиены

43 [0 (Неделя 27)]

Экологический инцидент

0

Потенциально серьезное происшествие

0

Пожар / взрыв

0

Остановить работу - Погода

0

Остановить работу - ТБиООС

37 (44 на неделе 52 и 7 на неделе 27)

Письмо-предупреждение

1

Источник: Еженедельные отчеты GE - 27 и 52 недели
Уровень A: Смертельный исход
Уровень B: Постоянная нетрудоспособность, связанная с производственной
травмой или госпитализацией.
Уровень C: Закон о профессиональной безопасности и здравоохранении или
зарегистрированные на месте травмы/болезни или связанные с работой
медицинские мероприятия, требующие помощи внешних аварийных служб
Уровень D: Оказание первой помощи

4.10

Реагирование на чрезвычайные ситуации
Пакет 1 – СП SM-ZMEC:

111. Медицинская аптечка и душевая имеются в полевом офисе СП. Вывеска с
номерами служб экстренной помощи, по которым следует звонить в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, происшествия, аварии и т. д., имеется
в полевом офисе Подрядчика.
Пакет 2 – СП GE:
112. Учения по реагированию на чрезвычайные ситуации откладывались каждый
месяц из-за воздействия Covid-19 в целях избегания тесного контакта.
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Вследствие этого в отчетный период не проводились тренинги по действиям в
чрезвычайных ситуациях.
113. Сообщения о разливах химических веществ не было.
114. Для предотвращения риска возгорания во время сварочных работ,
проводимых для ремонта крана, были установлены огнезащитные покрытия и
огнетушители. Кроме того, все сварочные аппараты периодически проходят
осмотр и калибровку.

Рисунок 19. Огнетушители в цехе пескоструйной обработки крана (статус ноябрь 2020
г.)

4.11

Обучение
Пакет 1 – СП SM-ZMEC

115. Специалист по ТБиООС регулярно проводил тренинги/инструктажи по
ТБиООС для рабочего персонала.
Пакет 2 – СП GE
116. Весь рабочий персонал прошел вводный инструктаж по проектным
требованиям ТБиООС и тренинг по осведомленности о пандемии Covid-19
(Таблица 9).
Таблица 9. Обучение по ТБиООС СП GE
Месяцы в 2020 году
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Обучение в человеко-часах
400
400
356
37
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5 РАБОТА ПУОСКО
5.1.

Обзор ПУОСКО

117. Подрядчики по строительству выполняли требования, изложенные в своих
ПУОСКО.
Их
деятельность
постепенно
увеличивалась
со
всеми
соответствующими мероприятиями по снижению рисков в области ТБиООС.
118. В связи с пандемией Covid-19 в течение отчетного периода посещение и
проверка участков международным экспертом КРП по охране окружающей
среды не могла быть организована. Следует отметить, что активность на
проектных участках была ограничена с июля 2020г. по сентябрь 2020г. и
немного увеличилась с октября 2020г..
119. Деятельность будет усилена в следующем отчетном периоде и будут
необходимы дополнительные меры контроля. Проверки будут проводиться
местным специалистом КРП по ТБиООС в течение следующего отчетного
периода, так как ему будет назначен полный рабочий день на стройплощадке.
Проверка рабочих участков международным экспертом КРП по ТБиООС
детально подтвердит эффективный статус каждой меры по смягчению. КРП
также определит необходимость дополнительных мер по смягчению.
120. СП SM-ZMEC в значительной степени реализовал предложенные ими меры по
снижению рисков, но информация не была представлена официально.
Следовательно, необходимо задокументировать и сообщить КРП следующую
информацию:
 ТБиООС: вся статистика по ТБиООС, тренинги по реагированию на
чрезвычайные ситуации, испытания аварийного оборудования,
жалобы,
 Реестр отходов,
 Реестр химических веществ,
 Матрица обучения со списком всех тренингов, вводных инструкций по
ТБиООС и подготовка персонала к работам (водолазные работы),
 Журнал технического обслуживания всех двигателей.
121. СП GE также в значительной степени реализовал меры по снижению рисков,
указанные в отчетах, но необходимо собрать следующую документацию и
передать КРП:
 Официальные документы статистики по ТБиООС, которые
эффективно отражаются в еженедельных и ежемесячных отчетах
(приложить по возможности),
 Реестр отходов,
 Реестр химических веществ,
 Матрица обучения со списком всех тренингов, вводных инструкций по
ТБиООС и подготовка персонала к работам (водолазные работы),
 Журнал технического обслуживания всех двигателей.
122. Данная информация позволит проводить обновленную оценку рисков, что
приведет к некоторым потенциальным модификациям смягчения (снижение
или улучшение) в ближайшем будущем.
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123. На основе имеющейся информации основные выявленные цели улучшения
для обоих Подрядчиков касаются следующего:
 Сокращение отходов, сортировка, хранение, утилизация и отчетность;
 Обзор применимых норм и правил по охране окружающей среды для
обеспечения соответствия их деятельности.
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6. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
6.1.

Передовой опыт

124. Для надлежащего временного хранения асбестосодержащих материалов
имеется специально отведенное обозначенное место. Асбестосодержащий
материал упаковывается в пластиковые пакеты, которые хранятся в закрытом
складском помещении (рисунок 16).

6.2.

Возможности для улучшения

125. Как указано выше, Подрядчики должны уделять особое внимание вопросам
здоровья и безопасности особенно в текущей ситуации с Covid-19 и после.
Социальное дистанцирование и ношение масок должны регулярно
контролироваться каждой командой по ТБиООС и применяться в соответствии
с политикой, изложенной в планах подрядчиков по охране труда и технике
безопасности, а также ГРП и национальных руководящих документах. Риск
заражения является высоким в конференц-залах для совещаний.

7. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
7.1.

Краткое описание

126. За весь период строительства на территории проекта Токтогульской ГЭС не
произошли
аварии
или
серьезные
происшествия.
Деятельность
стройплощадки была приостановлена на несколько месяцев из-за вспышки
Covid-19 и на данном этапе нет конкретных комментариев относительно
деятельности на стройплощадке в отчетный период.
127. Работа на объекте возобновлена с сентября/октября 2020 года.
128. Управление отходами проводилось надлежащим образом. Металлолом будет
реализован сертифицированным перерабатывающим компаниям. Все
остальные отходы, кроме отходов ACM, размещаются на санкционированной
свалке г. Кара-Куль.
129. Оба подрядчика главным образом выполнили меры по снижению воздействия,
указанные в ПУОСКО. В следующем отчетном периоде требуется улучшение
отчетности СП SM-ZMEC.

7.2.

Рекомендации

130. Подрядчики по строительству должны уделять особое внимание вопросам
здоровья и безопасности и выполнять все меры в своих планах по Covid-19.
131. Каждому Подрядчику рекомендуется заполнить матрицу обучения для всего
рабочего персонала, нанятого в качестве подрядчиков и субподрядчиков по
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всем тренингам. Листы явки подписываются рабочим персоналом.
Информация, представленная в еженедельных и ежемесячных отчетах СП,
должна быть более детальной.
132. Оба Подрядчика должны улучшить управление отходами и отчетность.
Управление отходами было определено как ключевое потенциальное
негативное воздействие в ПЭО Проекта и обозначенное в государственной
экологической экспертизе.
133. Строительным
подрядчикам
необходимо
инвентаризации химических веществ.

сообщать

Заказчику

об

134. Все места хранения химических веществ (включая топливо/дизельное
топливо) и участки погрузки/разгрузки должны быть определены, условия
хранения должны быть подтверждены в соответствии с особенностями
каждого химического вещества для предотвращения разливов, пожаров или
взрывов.
135. По каждому Подрядчику сообщаемая информация должна включать:
 Тип отходов (описание и классификация - например, опасные – неопасные);
 Источник отходов - в результате какой деятельности образовались отходы и
где;
 Количество образовавшихся отходов;
 Путь обработки/удаления – необходимо предоставить информацию о
количестве
отходов,
повторно
используемых,
переработанных
и
отправленных на свалку или сжигание; и
 Места окончательного захоронения отходов.
136. Команда КРП ответственна за экологический мониторинг проектной
деятельности и тесную работу со специалистами по ТБиООС Подрядчиков на
стройплощадке посредством инспекций на стройплощадке и выявления
несоответствий, контроля и контроля исполнения их обязательств по проекту
относительно ТБиООС.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Заключение Государственной экологической экспертизы ПЭО
Проекта Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2
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Приложение 2. Список основных документов по охране окружающей среды
Проекта Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2 (на декабрь 2020 г.)
№

Название документа
Основная документация:

1.

ПЭО / Первоначальная экологическая
оценка
KGZ: Проект Реабилитации
энергетического сектора
Реконструкция Токтогульской ГЭС,
Фаза 2

2.

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

Подготовлен

Дата одобрения

Консультант по
реализации проекта/КРП
Фихтнер

Июль 2014 г.
https://www.adb.org/sites
/default/files/projectdocument/81731/46348003-iee-01.pdf

Государственное
агентство охраны
окружающей среды и
лесного хозяйства

Декабрь 2014 г.

Отчеты:
3.

Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период июльдекабрь 2016 г., разработанный для
Проекта Реконструкции Токтогульской
ГЭС Фаза 2

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Трактебель

4.

Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период январьиюнь 2017 г., разработанный для
Проекта Реконструкции Токтогульской
ГЭС Фаза 2

5.

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

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Tрактебель

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

6.

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

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Трактебель

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

7.

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

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Трактебель

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

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Tрактебель
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Январь 2017 г.
https://www.adb.org/sites
/default/files/projectdocument/225671/46348003-emr-01.pdf
Июль 2017 г.
https://www.adb.org/sites
/default/files/projectdocuments/46348/46348
-003-emr-en.pdf

Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды
Отчетный период: июль - декабрь 2020г.

8.

9.

10.

11.

Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период январь
2019 г. - июнь 2019 г., разработанный
для Проекта Реконструкции
Токтогульской ГЭС Фаза 2
Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период июль
2019 г. - декабрь 2019 г.,
разработанный для Проекта
Реконструкции Токтогульской ГЭС
Фаза 2
Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период январь
2020 г. - июнь 2020 г., разработанный
для Проекта Реконструкции
Токтогульской ГЭС Фаза 2
Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды за период июль
2020 г. – декабрь 2020 г.,
разработанный для Проекта
Реконструкции Токтогульской ГЭС
Фаза 2

Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Трактебель

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Трактебель

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Трактебель

ОАО «Электрические
станции» совместно с
КРП Трактебель

Август 2019 г.
https://www.adb.org/sites
/default/files/projectdocuments/46348/46348
-003-emr-en_3.pdf
Декабрь 2019 г.
https://www.adb.org/sites
/default/files/projectdocuments/46348/46348
-003-emr-en_4.pdf
Сентябрь 2020 г.
https://www.adb.org/sites
/default/files/projectdocuments/46348/46348
-003-emr-en_5.pdf
Настоящий отчет

Прочая документация:
12.

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

Консультант по
реализации проекта
Tractebel

Декабрь 2016 г.

13.

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

Консультант по
реализации проекта
Tractebel

Декабрь 2016 г.

14.

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

СП GE

Апрель 2019 г.

15.

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

СП GE

Декабрь 2019 г.

16.

План по охране здоровья и
безопасности ред. 1
(Проект Реконструкции Токтогульской
ГЭС, Фаза 2)

СП GE

Ноябрь 2019 г.
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17.

18.

План управления
асбестосодержащими материалами
ред. 5
(Проект Реконструкции Токтогульской
ГЭС, Фаза 2)
Плана производства работ по очистке
площадки мостового крана ред. 2
(Проект Реконструкции Токтогульской
ГЭС, Фаза 2)

Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2

СП GE

Декабрь 2019 г.

СП GE

Декабрь 2019 г.

19.

План реагирования на
чрезвычайные ситуации ред. C

СП GE

Декабрь 2020 г.

20.

План управления
транспортировкой

СП GE

На согласовании

21.

План управления
транспортировкой

СП SM-ZMEC

Январь 2020 г.

22.

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

СП SM-ZMEC

Декабрь 2019 г.

23.

План по охране здоровья и
безопасности ред. 3
(Проект Реконструкции Токтогульской
ГЭС, Фаза 2, включая меры защиты от
Covid-19)
План реагирования на чрезвычайные
ситуации ред. D

СП SM-ZMEC

Август 2020 г.

СП SM-ZMEC

Февраль 2020 г.

25.

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

СП SM-ZMEC

Декабрь 2020 г.

26.

Осведомленность сотрудников о
пандемии - Covid-19

СП SM-ZMEC

Август 2020 г.

24.
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Приложение 3. Документация, использованная в подготовке полугодового
отчета по мониторингу окружающей среды
 Пакет 1 – СП SM-ZMEC:
 Ежедневные отчеты с 22 сентября 2020 года по 9 октября 2020 года и с 27
октября по 29 декабря 2020 года;
 Еженедельные отчеты: недели 6/13 сентября 2020 г., 20/27 сентября 2020 г., 30
октября/6 ноября 2020 г., 6/13 ноября 2020 г., 13/20 ноября 2020 г., 20/27
ноября 2020 г., 27 ноября/4 декабря 2020 г., 4/11 декабря 2020 г., 11/18 декабря
2020 г., 18/25 декабря 2020 г.
 Отчеты по реализации ПУОСКО: октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г.
 Пакет 2 – СП GE:
 Еженедельные отчеты: с 27 недели (29 июня/4 июля 2020 г.) до 52 недели
(21:26 декабря 2020 г.);
 Ежемесячные отчеты: июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 г.;
 Ежемесячные отчеты по ТБиООС: октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г.




КРП: ежедневные отчеты: с июля по декабрь 2020 г.;
Отчеты о командировках местного специалиста по ОТОСБ (декабрь 2020 г.);
Происшествие во время выполнения пескоструйной обработки - Акт Каскада
Токтогульских ГЭС по утечке воды (21.12.2020 г.).

49

Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды
Отчетный период: июль - декабрь 2020г.

Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2

Приложение 4. Фотографии работ по проекту «Реконструкция Токтогульской ГЭС
Фаза 2» Пакет 1 за отчетный период
Фотографии взяты из ежедневных отчетов местного инженера КРП

Рисунок 20. Подготовительные
работы - Разгрузка контейнера у
гребня плотины (статус на сентябрь
2020 г.)

Рисунок 23. Выемка ремонтного
затвора (статус октябрь 2020 г.)

Рисунок 26. Демонтаж механизмов
(статус октябрь 2020 г.)

Рисунок 21. Строительство
мастерской – (статус сентябрь 2020
г.)

Рисунок 24. Транспортировка,
подготовка строительных лесов к
ремонту козлового крана (статус
октябрь 2020 г.)

Рисунок 27. Демонтаж кабины
водителя (статус октябрь 2020 г.)
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Рисунок 22. Монтаж кровли
(статус октябрь 2020 г.)

Рисунок 25. Выгрузка
лакокрасочных материалов
(статус октябрь 2020 г.)

Рисунок 28. Демонтаж
токосъемного кабельного
барабана (статус октябрь 2020
г.)
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Рисунок 29. Мойка колес подвижных
подшипников (статус октябрь 2020 г.)

Рисунок 30. Демонтаж
трубопроводной разводки и
электропроводки (статус октябрь
2020 г.)

Рисунок 31. Очистка, смазка
подшипников (статус октябрь
2020 г.)

Рисунок 32. Демонтаж труб
электропроводки на двух опорах
козлового крана (статус октябрь 2020
г.)

Рисунок 33. Осмотр и очистка
подшипников стойки барабана
(статус октябрь 2020 г.)

Рисунок 34. Сборка
строительных лесов (статус
октябрь 2020 г.)

Рисунок 35. Пескоструйная обработка
козлового крана (статус ноябрь 2020
г.)

Рисунок 36. Демонтаж
двухуровневых роликовых блоков
(статус ноябрь 2020 г.)

Рисунок 37. Демонтированные
полумуфты двигателей
козловых кранов (статус ноябрь
2020 г.)
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Рисунок 38. Пескоструйная обработка
козлового крана (статус ноябрь 2020
г.)

Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2

Рисунок 39. Очистка, мойка
барабана козлового крана (статус
ноябрь 2020 г.)

Рисунок 40. Мачтово-стреловой
кран в камере затворов ГВС на
отм. 905 м. Транспортировка и
подъем кранового
оборудования (статус ноябрь
2020 г.)

Фотографии из отчетов о посещении стройплощадки местным инженером по
ТБиООС КРП
1) Отм. 905 м (Козловой кран)

Рисунок 41. После пескоструйной обработки абразивные частицы и пыль собираются для
утилизации (статус декабрь 2020 г.)
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Рисунок 42. Установка крановой лебедки (статус декабрь 2020 г.)
2) Мачтово-стреловой кран

Рисунок 43. Подготовка к пескоструйной обработке деталей крана (статус декабрь 2020 г.)
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Рисунок 44. Сбор абразивных частиц утилизации
грунтовки (статус декабрь 2020 г.)
2020 г.)

Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2

Рисунок 45. Нанесение первого слоя
(статус декабрь

3) Кран Q=2х25 t

Рисунок 46. Завершение пескоструйной обработки деталей крана и подготовка абразивных
частиц к утилизации (статус декабрь 2020 г.)
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Приложение 5. Фотографии работ по проекту «Реконструкции Токтогульской ГЭС
Фаза 2» Пакет 2 за отчетный период
Фотографии отчетов о посещении стройплощадки местным инженером по
ТБиООС КРП

Рисунок 47. Установка
опалубки (статус сентябрь
2020 г.)

Рисунок 48. Осмотр
отсасывающей трубы (статус
сентябрь 2020 г.)

Рисунок 49. Подготовительные
работы - монтаж мостового
крана. (статус сентябрь 2020 г.)

Рисунок 50. Спуск в
отсасывающую трубу (статус
октябрь 2020 г.)

Рисунок 51. Разгрузка
полюсов генератора на
складе на временное
хранение (статус октябрь
2020 г.)

Рисунок 52. Монтаж балок
боковых стен из швеллера
(статус октябрь 2020 г.)

Рисунок 53. Подъемное
оборудование из машзала на
отм. 726,50 до места
возведения на отм. 742,70
(статус октябрь 2020 г.)

Рисунок 54. Демонтаж троса
(статус декабрь 2020 г.)
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Рисунок 55. Демонтаж
электропроводки (статус
ноябрь 2020 г.)
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Рисунок 56. Очистка сварных
швов мостового крана (статус
ноябрь 2020 г.)

Проект Реконструкции Токтогульской ГЭС Фаза 2

Рисунок 57. Монтаж
строительных лесов для
шлифовки крановых швов на
левом берегу (статус ноябрь
2020 г.)
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Рисунок 58. Выпрессовка
(нагревом) зубчатых муфт КПП
400т на правом берегу крана
№2 (статус ноябрь 2020 г.)
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Фотографии отчетов о посещении стройплощадки местным инженером по
ТБиООС КРП
Подрядчик GE, Субподрядчики: Integra, ISIK, Vershina
1) Мостовой кран

Рисунок 59. Подготовка к пескоструйной обработке деталей крана на правом берегу (статус
декабрь 2020 г.)

Рисунок 60. Сварочные работы на кране на правом берегу (статус декабрь 2020 г.)

Рисунок 61. Пескоструйный аппарат (статус декабрь 2020 г.)
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2) Полевой офис GE на территории Токтогульской ГЭС

Рисунок 62. Установка контейнеров (статус декабрь 2020 г.)

Рисунок 63. По всей строительной площадке разбросан мусор (статус декабрь 2020 г.)

Рисунок 64. Выполняется внешняя отделка (статус декабрь 2020 г.)
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Рисунок 65. Сбор и вывоз мусора выполняются плохо (статус декабрь 2020 г.)

3) Медицинская бригада
Работы по Контракту с СП GE (Пакет 2)

Рисунок 66. Медицинская бригада (статус декабрь 2020 г.)

Рисунок 67. Осмотр персонала перед началом смены (статус декабрь 2020 г.)
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Рисунок 68. Список проверок персонала в
начале и в конце смены (статус декабрь 2020
г.)

Рисунок 69. Врач, осматривающий работника
(статус декабрь 2020 г.)
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Рисунок 70. Склад для нового оборудования
ПС GE (статус декабрь 2020 г.)

Рисунок 71. Отходы, содержащие АСМ, упакованные в мешки для утилизации и хранящиесчя
под навесом (статус декабрь 2020 г.)
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Рисунок 72. Демонтированное оборудование хранится вне помещения (статус декабрь 2020 г.)

Рисунок 73. Еженедельное совещание СП GE (статус декабрь 2020 г.)
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