
 
 

1 
 

Полугодовой отчет по мониторингу  окружающей 
среды 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Номер проекта:   44198 – KGZ 
№ гранта/займа АБР:  L2869/G0294-KGZ 
Отчетный период:   январь 2018г. - июнь 2018 г. 
 
 
 
 

Кыргызская Республика: 
Проект реабилитации сектора энергетики, фаза 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составлено открытым акционерным обществом «Электрические станции» Кыргызской 
Республики при содействии Консультанта по реализации проекта (Fichtner GmbH & Co. KG –
Energy, Германия) для Кыргызской Республики и АБР. 
 
Настоящий отчет по мониторингу окружающей среды является документом Заемщика. 
Настоящий отчет не обязательно отражает точки зрения Совета директоров, руководства 
или персонала АБР, равно как и носит предварительный характер. 
 
При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансировании любого 
проекта, или при указании или ссылки на  конкретную территорию или географическую 
область в настоящем документе, Азиатский банк развития не имеет намерения  принимать 
какие-либо суждения о правовом или другом статусе любой территории или зоны. 
 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Январь 2018г. - Июнь 2018г.         KGZ: Проект реабилитации сектора 
электроэнергетики, фаза 1 

2 
 

Содержание 
 

 

1. Введение 6 

1.1. Справка о проекте 6 

1.2. Описание проекта фазы 1 6 

1.3. Документы, относящиеся к мерам по охране окружающей среды 8 

1.4. Строительные работы и ход выполнения проекта за отчетный период 8 

1.5. Фактическая организация проекта и команда по управлению состоянием 
окружающей среды 12 

1.6. Работа между подрядчиками, заказчиком проекта и кредитором 14 

2. Инструментальный мониторинг окружающей среды 15 

2.1. Мониторинг качества воды 15 

2.2. Мониторинг качества воздуха 15 

2.3. Мониторинг шума и вибраций 15 

2.4. Мониторинг флоры и фауны 15 

3. Управление окружающей средой 16 

3.1. Программа проведения мероприятий по охране окружающей среды 16 

3.2. Система управления окружающей средой (СУОС), планы управления 
окружающей средой конкретного объекта (ПУОСКО) и планы работ. 16 

3.2.1. План по технике безопасности и охране труда (ТБиОТ) и ПУОСКО 
Подрядчика 16 

3.2.2. Основные меры по смягчению, предпринятые как указано в ПЭО/ПУОС16 

3.3. Инспекции и аудит участков 17 

3.4. Результаты инспекций на площадке 17 

3.5. Анализ масла на наличие ПХБ 29 

3.6. Замечания по несоответствиям 34 

3.7. План корректирующих мероприятий: 35 

3.8. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 35 

4. Заключения 36 

 

Список приложений 

Приложение 1. Акт завершения работ по Лоту 1 ......................................................................................... 37 
Приложение 2. Заключение государственной экологической экспертизы ПЭО Проекта, Фаза 1........... 38 
Приложение 3. Заключение государственной экологической экспертизы дополнительного отчета ПЭО 
Проекта Фаза 1, Лот 4. ................................................................................................................................... 40 
Приложение 4. Акты слива кабельного масла, поступившие от Каскада ТГЭС от 21.02.2018 г. и 
28.02.2018 г. .................................................................................................................................................... 44 
Приложение 5. Автоматически созданный отчет (протокол) анализов на ПХБ, сделанных 
анализатором L2000DX. ................................................................................................................................. 46 
 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Январь 2018г. - Июнь 2018г.         KGZ: Проект реабилитации сектора 
электроэнергетики, фаза 1 

3 
 

 

Список таблиц: 

Таблица 1: Работы, выполненные по Лоту 2, во время отчетного периода 8 
Таблица 2: Работы по Лоту 3, выполненные во время отчетного периода 11 
Таблица 3: Статус проектной документации по окружающей среде 16 
Таблица 4: Осмотр и аудит объекта за отчетный период 17 
Таблица 5. Результаты химического анализа кабельного и трансформаторного масла на наличие ПХБ 
маслонаполненного оборудования агрегата 1 Токтогульской ГЭС (анализатором L2000DX) 32 
Таблица 6. План корректирующих мероприятий 35 
 
 
Список рисунков 

Рисунок 1. Местоположение Токтогульской ГЭС в масштабе страны ......................................................... 7 
Рисунок 2. Рабочие убирают плитки со стены напротив главного трансформатора 1 (апрель 2018 г.) .. 9 
Рисунок 3. Масло, слитое в ходе основных подготовительных работ по трансформатору Т 1 и 
содержащее в цистернах. (апрель 2018 г.) .................................................................................................... 9 
Рисунок 4.Эксплуатация главного трансформатора Т 2(апрель 2018 г.) .................................................. 10 
Рисунок 5.Основные работы по установке трансформатора Т1 (май 2018 г.) ......................................... 10 
Рисунок 6. Работы на точке перекидки (апрель 2018 г.) ............................................................................. 11 
Рисунок 7. Слив масла из кабеля ВН агрегата 1 (апрель 2018 г.) ............................................................. 12 
Рисунок 8. Работы в кабельном туннеле (июнь 2018 г.) ............................................................................. 12 
Рисунок 9. Загрузка бочек с кабельным маслом в грузовые автомобили на складе масла 
Токтогульской ГЭС (статус в феврале 2018 года). ...................................................................................... 18 
Рисунок 10. Разгрузка бочек с кабельным маслом на Ошской ТЭЦ (февраль 2018 года). ..................... 18 
Рисунок 11. Слив кабельного масла из бочек в мазутную эстакаду Ошской ТЭЦ (февраль 2018 года).
 .......................................................................................................................................................................... 18 
Рисунок 12. Точка перекачки кабельного масла агрегата 1 (апрель 2018 года) ...................................... 19 
Рисунок 13. Трубопровод по которому кабельное масло закачивается в бочки (апрель 2018 года) ..... 20 
Рисунок 14. Использование пластикового брезента и опилок для предотвращения загрязнений 
окружающей среды (апрель 2018 года). ....................................................................................................... 20 
Рисунок 15. Рабочие сливают кабельное масло в бочки в СИЗ и соответствующих перчатках (апрель 
2018 года). ....................................................................................................................................................... 20 
Рисунок 16. Рабочий в сборочном цехе и рабочие в кабельном туннеле  выполняют работу в СИЗ 
(апрель 2018 г.). .............................................................................................................................................. 21 
Рисунок 17. Склад хранения за пределами электростанции. На переднем плане контейнеры с маслом 
с разрезанным демонтированным кабелем, на заднем плане - цистерны с использованным 
трансформаторным маслом (апрель 2018 года). ........................................................................................ 21 
Рисунок 18. Цистерны с использованным трансформаторным маслом (апрель 2018 года). ................. 22 
Рисунок 19. Старый демонтированный трансформатор T22 (апрель 2018 года). ................................... 22 
Рисунок 20. Небольшие утечки масла от контейнеров, содержащие  кабель (апрель 2018 года). ........ 22 
Рисунок 21. Работник, выполняющий сварочные работы в СИЗ (май 2018 года). .................................. 23 
Рисунок 22. Бочки с маслом из кабельной линии агрегата 1 с пустыми бочками сверху (май 2018 года).
 .......................................................................................................................................................................... 24 
Рисунок 23. Строительные отходы в мешках, временно хранящиеся на площадке (май 2018 года). ... 24 
Рисунок 24. Деревянная упаковочная тара, временно расположенная рядом со складом хранения 
масла (май 2018 года). ................................................................................................................................... 25 
Рисунок 25. Огнетушитель с указанными датами и инструкциями для использования от 
производителя (май 2018 года). .................................................................................................................... 25 
Рисунок 26. Контейнеры, в которых хранятся демонтированный кабель (май 2018 г.) ........................... 26 
Рисунок 27. Контейнеры с кусками кабеля, хранящиеся на складе (июнь 2018 года). ............................ 26 
Рисунок 28. Незначительные утечки масла от контейнеров с кабелем на асфальтированное 
основание склада (июнь 2018 года). ............................................................................................................. 27 
Рисунок 29. Предупреждающие знаки, установленные в кабельном туннеле (июнь 2018 года). ........... 27 
Рисунок 30. При установке трансформатора рабочие носят надлежащие СИЗ (июнь 2018 года). ........ 28 
Рисунок 31. Рабочие носят надлежащие СИЗ в кабельном туннеле (июнь 2018 года). .......................... 28 
Рисунок 32. Встреча с китайским подрядчиком в его офисе на площадке касательно вопросов 
соблюдения правил охраны труда и ТБ (июнь 2018 года). ......................................................................... 29 
Рисунок 33. Строительные отходы, временно размещенные на площадке (июнь 2018 года)................ 29 
Рисунок 34. Отбор пробы масла из основного трансформатора агрегата 1 Токтогульской ГЭС (апрель 
2018 года). ....................................................................................................................................................... 30 
Рисунок 35. Отбор пробы масла из трансформатора собственных нужд Т21 Токтогульской ГЭС 
(апрель 2018 года). ......................................................................................................................................... 30 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Январь 2018г. - Июнь 2018г.         KGZ: Проект реабилитации сектора 
электроэнергетики, фаза 1 

4 
 

Рисунок 36. Отбор пробы масла из кабельной линии 500 кВ агрегата 1 Токтогульской ГЭС (апрель 
2018 года). ....................................................................................................................................................... 31 
Рисунок 37. Образцы кабельного и трансформаторного масла, готовые к испытанию с помощью 
анализатора L2000 DX (апрель 2018 года). ................................................................................................. 31 
Рисунок 38. Выполнение испытания масла на ПХБ персоналом Токтогульской ГЭС (апрель 2018 года).
 .......................................................................................................................................................................... 32 
Рисунок 39. Автоматически созданные отчеты анализов, проведенные анализатором L2000DX 
(апрель 2018 года). ......................................................................................................................................... 33 
Рисунок 40. В офисах на стройплощадке подрядчиков имеются журналы регистрации жалоб. ............ 36 
 
Список схем: 
 
Схема 1: Управление охраной окружающей среды Проекта реабилитации сектора энергетики  Фаза 1 
(по состоянию на июнь 2018 г.) 14 
  



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Январь 2018г. - Июнь 2018г.         KGZ: Проект реабилитации сектора 
электроэнергетики, фаза 1 

5 
 

 
 
Сокращения: 
 
 
АБР Азиатский банк развития 

ПОМОС Полугодовой отчет по мониторингу  окружающей среды 

СП Строительный подрядчик 

Дб Децибел 

ПУОС План управления окружающей средой в рамках ПЭО 

ЭС Компания «Электрические станции» 

ПРЧС План реагирования на чрезвычайные ситуации 

СОС Специалист по окружающей среде 

ВОК Волоконно-оптический кабель 

МРЖ Механизм рассмотрения жалоб 

ГЭС Гидроэлектрическая станция 

ОЗТ Охрана здоровья и труда 

ОТОС Охрана здоровья, труда и окружающей среды 

кВ Киловольт 

ОРИП Отдел реализации инвестиционных проектов в составе ЭС 

ПЭО Предварительная экологическая оценка 

JOC JOC Technical Engineering Co.Ltd 

НН Низкое напряжение 

LS & SM LS Cable & System SM Powertech 

ВЛ Воздушная линия 

РУП Руководство по управлению проектом 

ПХБ Полихлорбифенилы 

КРП Консультант по реализации проекта «Фихтнер» 

ОРП Отдел реализации проектов компании «ЭС» по «Проекту реабилитации 

энергетического сектора» 

ГРИП Группа по реализации инвестиционных проектов 

ПАДУ Подводный аппарат с дистанционным управлением 

ГАООСиЛХ Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

SF6 Элегаз 

SPS Положение о политике по защитным мерам 

ПУСКО План управления окружающей средой конкретного объекта 

XLPE Сшитый полиэтилен 

ВБ Всемирный Банк 

 
 



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Январь 2018г. - Июнь 2018г.         KGZ: Проект реабилитации сектора 
электроэнергетики, фаза 1 

6 
 

1. Введение 

1.1. Справка о проекте 

1. Основой выработки электроэнергии в Кыргызской Республике является река Нарын с 
несколькими гидроэлектростанциями: Камбарата 2, Токтогульская, Курпсайская, Таш-
Кумырская, Шамалды-Сайская и Уч-Курганская. 

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

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

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

5. Кыргызская Республика получила финансирование от Азиатского банка развития для 
Проекта реабилитации сектора электроэнергетики. Исполнительным агентством 
настоящего Проекта выступает открытое акционерное общество «Электрические 
станции» (ЭС). 

6. Реабилитационные исследования и работы делятся на 3 этапа. Настоящий Полугодовой 
отчет по мониторингу  окружающей среды охватывает период 
строительства/реабилитации с января 2018 года по июнь 2018 года и является  десятым 
по счету в рамках Проекта по реабилитации энергетического сектора. 

 

1.2. Описание проекта фазы 1 

7. Для поддержания в дальнейшем выработки электроэнергии на Токтогулькой ГЭС рядом 
с городом Кара-Куль в будущем, Азиатский банк развития (АБР) финансирует 
восстановление указанной гидроэлектростанции (Рисунок 1). Для этой цели в 2012 году 
была подготовлена Предварительная экологическая оценка (ПЭО) с Планом управления 
окружающей средой (ПУОС) с окончательным обновлением 28.02.2015 года, который 
отражает фактические технические меры, выставленные на торги по трем лотам: 

• Лот 1 - Подводный осмотр; 

• Лот 2 - Электротехническое оборудование; 

• Лот 3 - Высоковольтные кабели. 
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Рисунок 1. Местоположение Токтогульской ГЭС в масштабе страны 

8. Дополнительная ПЭО к четвертому лоту (дополнительные работы на Токтогульской 
ГЭС) была подготовлена в июле 2017 года и утверждена АБР в октябре 2017 года. 

• Лот 4 - Реабилитация подстанции 500 кВ и точки перекидки кабеля 500 кВ. 

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

10. Лот 2 Электротехническое оборудование - выиграла китайская компания JOC Technical 
Engineering Co.Ltd. Работы включали ремонт или замену следующих 
электротехнических средств: 

• четыре новых генераторных элегазовых выключателя;  

• замена силовых трансформаторов для Агрегатов 1, 2, 3 и 4; 

• замена распределительного устройства на 6-кВ вместе со вспомогательным 
оборудованием; 

• замена связанных с агрегатами РУ на 0,38-кВ вместе со вспомогательным 
оборудованием; 

• замена главного распределительного устройства станции 0,38-кВ; 

• замена трансформатора собственных нужд электростанции на 15,75/6,3 кВ; 

• замена трансформатора собственных нужд блока НН на 15,75/0,42 кВ; 

• замена токопроводов; 

• новые системы защиты и волоконно-оптические кабели для защиты линии (кабель и 
ВЛ) между зданием электростанции и ОРУ 500-кВ. 

 
В настоящее время работы производятся. 

11. Лот 3  Высоковольтные кабели - выиграл корейский консорциум «LS Cable and System & 
SM Powertech». Эти работы предусматривают замену всех четырех систем 
маслонаполненных кабелей на новые 500-кВ кабельные системы с изоляцией из 
сшитого полиэтилена. 

В настоящее время работы производятся. 
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12. Лот 4  Реабилитация подстанции 500 кВ и пункта перекидки кабеля 500 кВ - выиграла 
турецкая компания «GENSER». Данный лот предусматривает реабилитацию около 5 км 
кабельного желоба между подстанцией и электростанцией и восстановление точки 
перекидки 500 кВ. Переговоры о заключении договора были проведены и договор был 
подписан 27 декабря 2017 года. В настоящее время турецкий подрядчик «GENSER» 
разрабатывает детальный проект.  

1.3. Документы, относящиеся к мерам по охране окружающей среды 

13. Ниже приводятся документы, которые подготовлены для Проекта и включают меры по 
охране окружающей среды: 

• Предварительная экологическая оценка (ПЭО) по Проекту реабилитации 
Токтогульской ГЭС. АБР - TA-7704 (KGZ) Проект реабилитации сектора энергетики, 
май 2012 г.; 

• Руководство по управлению проектом (РУП) для Проекта реабилитации сектора 
энергетики, май 2012 г.; 

• Соглашение о финансировании между Кыргызской Республикой и АБР (сентябрь 
2012 г.) Дополнение 5, пункты 16 – 21; 

• Приложение B «Особых условий» Контракта между КРП «Фихтнер» и ОАО «ЭС»; 

• Предварительная экологическая оценка (ПЭО) по Проекту реабилитации 
Токтогульской ГЭС. АБР - TA-7704 (KGZ) Проект реабилитации сектора энергетики: 
Реабилитация подстанции 500 кВ и точки перекидки кабеля 500 кВ (Лот 4). 

14. АБР утвердил ПЭО (Лот 1 - Лот 3), предусматривающую необходимые действия для 
контроля и мониторинга выполнения ПУОС, и опубликовал на веб-сайте АБР 
окончательную версию документа со всеми последними изменениями на сайте АБР 
(http://www.adb.org/sites/default/files/project-document/154930/44198-013-iee-02.pdf). 

15. Заключение государственной экологической экспертизы на ПЭО Проекта было выдано 
Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
(ГАООСиЛХ) за № 01-21/1083 от 25 апреля 2012 г. (Приложение 2.). 

16. Заключение государственной экологической экспертизы на дополнительную ПЭО работ 
по Лоту 4 было выдано ГАООСиЛХ за №04-01-28/404 от 15 декабря 2017 г.. 
(Приложение 3.). 

 

1.4. Строительные работы и ход выполнения проекта за отчетный период 

Ниже приводится статус работ на июнь 2018 года:  
 
Лот 2 - Электротехническое оборудование 

17. За отчетный период были выполнены следующие работы по реализации Лота 2: 

 

Таблица 1: Работы, выполненные по Лоту 2, во время отчетного периода 

№ Месяц, 
2018 г. 

Мероприятие 

1 Январь • Мониторинг установленного нового оборудования агрегатов 2 и 3 

2 Февраль 
• Мониторинг установленного нового оборудования агрегатов 2 и 3 

• Утилизация кабельного масла агрегатов 2 и 3 

3 Март • Мониторинг установленного нового оборудования агрегатов 2 и 3 

4 Апрель 

• Выключение агрегата 1 10 апреля 2018 года. 

• Слив масла из главного трансформатора и трансформаторов 
собственных нужд агрегата 1. 

• Демонтаж существующего оборудования агрегата 1: главный 

http://www.adb.org/sites/default/files/project-document/154930/44198-013-iee-02.pdf
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трансформатор и трансформаторы собственных нужд, 
генераторный выключатель, РУ низкого напряжения и 
сопутствующее оборудование. 

5 Май 

• Демонтаж существующего оборудования агрегата 1: главный 
трансформатор и трансформаторы собственных нужд, 
генераторный выключатель, РУ низкого напряжения и 
сопутствующее оборудование. 

• Установка трансформатора собственных нужд Т-21. 

• Доставка главного трансформатора агрегата 1 24 мая 2018г. и 
начало установки. 

• Установка генераторного выключателя агрегата 1. 

6 Июнь 

• Установка и испытание трансформатора собственных нужд Т-21. 

• Установка главного трансформатора агрегата 1 и его системы 
охлаждения. 

• Установка генераторного выключателя агрегата 1. 

• Установка и адаптация шинопроводов на агрегате 1. 

• Установка системы защиты линии и других силовых и контрольных 
кабелей. 

 
Ниже приводятся фотографии некоторых работ, выполненных по Лоту 2 во время 
отчетного периода (Рисунки 2, 3, 4, 5). 
 

 

Рисунок 2. Рабочие убирают плитки со стены напротив главного трансформатора 1 (апрель 
2018 г.) 

 

 

Рисунок 3. Масло, слитое в ходе основных подготовительных работ по трансформатору Т 1 
и содержащее в цистернах. (апрель 2018 г.) 
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Рисунок 4.Эксплуатация главного трансформатора Т 2(апрель 2018 г.) 

 

 

Рисунок 5.Основные работы по установке трансформатора Т1 (май 2018 г.) 
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Лот 3, Высоковольтные кабели: 
 

18. Работы по Лоту 3, выполненные во время отчетного периода, показаны в Таблица 2: 

 

Таблица 2: Работы по Лоту 3, выполненные во время отчетного периода 

№ Месяц, 
2018 г. 

Мероприятие 

1 Январь • Мониторинг установленного нового оборудования агрегатов 2 и 3 

2 Февраль • Мониторинг установленного нового оборудования агрегатов 2 и 3 

3 Март • Мониторинг установленного нового оборудования агрегатов 2 и 3 

4 Апрель • Слив масла из кабеля высокого напряжения (ВН) агрегата 1. 

5 Май 

• Завершение установки металлической конструкции концевых 
муфт на точке перекидки 500 кВ (ТП), Помещение Т-1. 

• Демонтаж старого кабеля ВН и соответствующего трубопровода 
агрегата 1. 

• Демонтированные кабели в контейнерах были доставлены на 
площадку хранения (База №3) Токтогульской ГЭС. 

• Начало установки кабелей ВН агрегата 1. 

6 Июнь 

• Завершение установки кабелей ВН агрегата 1 (все фазы) 

• Завершение установки кабелей заземления ВН агрегата 1  

• Начало установки концевых заделок на точке перекидки. 

 
Ниже приводятся несколько фотографий работ, выполненных по Лоту 3 во время 
отчетного периода (Рисунки 6, 7, 4, 8). 
 

 

Рисунок 6. Работы на точке перекидки (апрель 2018 г.) 
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Рисунок 7. Слив масла из кабеля ВН агрегата 1 (апрель 2018 г.) 

 

Рисунок 8. Работы в кабельном туннеле (июнь 2018 г.) 

 

Лот 4. Реабилитация подстанции 500 кВ и точки перекидки кабеля 500 кВ: 

19. В отчетный период строительный подрядчик турецкой компании «GENSER» готовит 
детальный проект работ по Лоту 4.  

 

1.5. Фактическая организация проекта и команда по управлению состоянием 
окружающей среды 

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

21. На данный момент ДРИП осуществляет два разных проекта (в том числе проект АБР). 
ОАО «ЭС» создало в составе ДРИП специализированную группу по реализации проекта 
(ГРП) для реализации соответствующих компонентов «Проекта реабилитации сектора 
электроэнергетики» в феврале 2013 года.  

22. Ниже приводится структура ДРИП: 

• Руководитель: 

• Заместитель руководителя: 
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1) ГРП «Реабилитация Токтогульской ГЭС»: 

• Начальник; 

• Заместитель начальника ; 

• Ведущий финансовый специалист; 

• Ведущий инженер; 

• Переводчик; 

• Специалист по закупкам ГРП «Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 2» 
(индивидуальный консультант); 

• Финансовый специалист/ бухгалтер ГРП «Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 2» 
(индивидуальный консультант); 

• Специалист в области защитных мер окружающей среды ГРП «Реабилитация 
Токтогульской ГЭС Фаза 2» (индивидуальный консультант). 
 
2) ГРП «Реконструкция Ат-Башинской ГЭС»; 
3) ГРП «Ввод второго агрегата Камбаратинской ГЭС». 

23. ДРИП ведет контроль над контрактами об оказании консультационных услуг и 
контрактами о снабжении со стороны ЭС. Он будет отвечать за оценку тендерных 
предложений, присуждение контрактов, строительный надзор и будет подчиняться 
Правительству и АБР.  

24. Руководитель ДРИП непосредственно подчиняется заместителю генерального 
директора ОАО «ЭС». ДРИП будет основной точкой контакта для обеспечения связи 
между ОАО «ЭС» и АБР. ДРИП координирует работу консультантов и подрядчиков. 

25. ДРИП при поддержке КРП представляет необходимые планы проекта, отчеты об оценке 
тендера, отчеты о ходе выполнения работ, заявления о снятии средств со счета, а также 
любые другие отчеты для АБР и Правительства КР. 

26. В составе ОАО «ЭС» имеется отдел «Служба надежности и техники безопасности», 
которая занимается  вопросами техники безопасности и здравоохранения в отношении 
сотрудников на ГЭС. Экологические аспекты деятельности не входят в компетенцию 
данного отдела. Главный офис службы находится в г. Бишкек. В службе работают шесть 
человек. В областях имеются филиалы данной службы. В Джалал-Абадской области есть 
три филиала. Каракульский филиал отвечает за Токтогульскую ГЭС. 

27. В качестве КРП для Проекта реабилитации Токтогульской ГЭС, Фаза 1 ОАО «ЭС» 
наняла компанию «Фихтнер» (компонент управления проектом реабилитации 
Токтогульской ГЭС и соответствующий надзор). В данном контексте местная и 
иностранная группа консультантов будет оказывать                           ОАО «ЭС» 
поддержку в качестве консультанта по надзору за проектом реабилитации Токтогульской 
ГЭС.  

28. Ниже приводится структурная организация ведомств, участвующих в управлении 
окружающей средой во время реализации Проекта реабилитации Токтогульской ГЭС 
Фаза 1: 
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Схема 1: Управление охраной окружающей среды Проекта реабилитации сектора 
энергетики  Фаза 1 (по состоянию на июнь 2018 г.) 

* Султан Калпаков заменил Алтынбека Абдыкаимова. 
 

1.6. Работа между подрядчиками, заказчиком проекта и кредитором 

29. Следует заметить, что связь между Клиентом, Подрядчиками и Кредиторами 
характеризуется активностью и продуктивностью. Сотрудники ЭС/ДРИП/КРП регулярно 
проводили встречи со строительными подрядчиками на объекте и в офисе ОАО «ЭС». 
Много вопросов обсуждалось по телефону и электронной почте. Подрядчики регулярно 
представляют свои ежедневные и еженедельные отчеты, что отражается в полугодовых 
и квартальных отчетах о ходе работ ДРИП/КРП. 

30. Связь между сотрудниками Проекта/ЭС/ДРИП/КРП и АБР осуществляется путем 
проведения регулярных встреч и обсуждений возникающих вопросов по электронной 
почте и лично. Сотрудники АБР давали рекомендации и проводили мониторинг 
проектных работ. 

 
  

Финансирующая 
организация: 

АБР 

 

ИА 
ОАО «Электрические станции», ДРИП, СОС:  

Ж. Молдосанова 

 

КРП 
Fichtner GmbH & Co. KG – 

Energy, Германия 

Международный 
СОС 

Ханс Бак 

Местный СОС:  
Дж. Айтматова 

 

СП 
Строительные подрядчики: 

 

Лот 2 
Китайская компания «JOC 

International Technical Engineering 
Co., Ltd.», СОС: Чжоу Чжонгуй 

Лот 3 
Корейский консорциум компаний «LS Cable» 

и «System & SM Powertech»  
СОС, г-н Султан Калпаков* 
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2. Инструментальный мониторинг окружающей среды 

31. Согласно ПЭО/ПУОС инструментальные измерения параметров воды, воздуха и шума 
не предусмотрены. Воздействие загрязняющих веществ от работ на окружающую среду 
не ожидается.  

 

2.1. Мониторинг качества воды 

32. Согласно ПЭО/ПУОС, инструментальные измерения качества воды не предусмотрены 
для данного Проекта. Проект не оказывает воздействия на водные объекты, поскольку 
все работы будут выполняться на достаточном расстоянии от водных источников. 

 

2.2. Мониторинг качества воздуха 

33. Согласно ПЭО/ПУОС инструментальные измерения качества воды не предусмотрены 
для данного Проекта. 

34. Никаких значительных выбросов пыли во время работ за отчетный период не было. 
Выхлопы из грузовиков во время перевозки цемента, гравия и бетона были 
минимальными,  движение грузовиков в Токтогульскую ГЭС ограничено (за исключением 
перевозки оборудования на площадку). 

 

2.3. Мониторинг шума и вибраций 

35. Согласно ПЭО/ПУОС регулярный мониторинг шума и вибраций не предусматривается 
для данного Проекта. Однако строительный подрядчик обязан убедиться, что рабочие 
носят противошумные наушники при необходимости. 

 

2.4. Мониторинг флоры и фауны 

36. Согласно ПЭО/ПУОС мониторинг флоры и фауны не предусматривается для данного 
Проекта. Все работы будут выполняться на огражденной территории Токтогульской ГЭС 
или внутри существующих зданий. Все подъездные пути уже имеют искусственное 
покрытие. Реабилитационные работы не окажут воздействия на флору и фауну. 
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3. Управление окружающей средой 

3.1. Программа проведения мероприятий по охране окружающей среды 

37. Цель реализации Программы проведения мероприятий по охране окружающей среды – 
гарантия, что подготовка, разработка, реализация, эксплуатация и завершение Проекта и 
всех объектов Проекта соответствуют (а) всему применимому законодательству 
Бенефициара в отношении окружающей среды, охраны труда и техники безопасности; (b) 
требованиям мер по охране окружающей среды, определенным в Положении АБР о 
политике по защитным мерам 2009 года; (c) всем мерам и требованиям, 
предусмотренным в ПЭО/ПУОС, а также корректирующим или профилактическим 
мероприятиям, определенным в Отчете о мониторинге защитных мер 

38. Различные обязательства Бенефициара в этом отношении приводятся в Соглашении о 
финансировании между Кыргызской Республикой и АБР от сентября 2012 года, в 
Дополнении 5, пункты 16 – 21. 

 

3.2. Система управления окружающей средой (СУОС), планы управления окружающей 
средой конкретного объекта (ПУОСКО) и планы работ. 

3.2.1. План по технике безопасности и охране труда (ТБиОТ) и ПУОСКО Подрядчика 

39. В таблице ниже приводится статус проектной документации по окружающей среде. 

 

Таблица 3: Статус проектной документации по окружающей среде 

План управления Статус 

ПУОС конкретного объекта (ПУОСКО) для 
строительства хранилища масла Лот 3 

Представлен 03.11.2016 г. и  

Утвержден 13.12.2016 г. 

ПУОС конкретного объекта (ПУОСКО) для демонтажа и 
монтажа кабельных систем Лот 3 

Представлен 20.01. 2017 г. и 

Утвержден 31.03.2017 г. 

ПУОС конкретного объекта (ПУОСКО) Лот 2 Представлен 12.12.2016 г. и 

Утвержден 02.05.2017 г. 

ПУОС конкретного объекта (ПУОСКО) Лот 4 В разработке 

План реагирования на чрезвычайные ситуации (ПРЧС) 
Лот 3 

Представлен 21.12.2015 г. и 
утвержден 29.12.2015 г. 

План ТБиОТ Лот 3 Представлен 18.05.2016 г. и 
утвержден 14.09.2016 г.  

План ТБиОТ Лот 2 Представлен 06.03.2017 г. и 
утвержден 12.05.2017 г. 

План ТБиОТ Лот 4 В разработке 

План управления асбестом В разработке 

 
3.2.2. Основные меры по смягчению, предпринятые как указано в ПЭО/ПУОС 

40. Как было указано и затронуто в предыдущих полугодовых отчетах, завершены основные 
монтажные работы и процессы: 

• Строительство маслохранилища; 

• Возведение надлежащего склада хранения металлолома; 

• Покупка устройства измерения ПХБ для лаборатории ОАО «ЭС», включая обучение 
эксплуатацию данного устройства; 

• Полное внедрение механизма рассмотрения жалоб (МРЖ). 
 

41. Упомянутые выше работы были предварительным условием для удовлетворения 
некоторых основных требований по управлению отходами, изложенных в ПЭО/ПУОС. 
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3.3. Инспекции и аудит участков 

42. Информация об инспекциях и проверках участков за отчетный период приводится в 
Таблица 4 ниже: 

 

Таблица 4: Осмотр и аудит объекта за отчетный период 

Организация Цель Выполнил Дата 

ОАО «ЭС» 
Посещение Ошской ТЭЦ для 

утилизации кабельного масла 

ЭС: Специалист по ОС,  

Ж. Молдосанова 

20.02.2018 г.-

23.02.2018 г. 

КРП Фихтнер и 

ОАО «ЭС» 

Проверка действующих 

строительных площадок на 

Токтогульской ГЭС 

КРП Фихтнер: 

Международный СОС  

Г. Бак; 

Национальный СОС,  

Д. Айтматова 

ЭС: СОС 

Ж. Молдосанова 

12.04. 2018 г. 

13.04.2018 г. 

КРП Фихтнер 

Проверка действующих 

строительных площадок на 

Токтогульской ГЭС 

Национальный СОС,  

Д. Айтматова  
23.05.2018 г. 

КРП Фихтнер и 

ОАО «ЭС» 

Проверка действующих 

строительных площадок на 

Токтогульской ГЭС 

КРП Фихтнер: 

Национальный СОС,  

Д. Айтматова 

 

ЭС: СОС,  

 Ж. Молдосанова 

12.06. 2018 г. 

 

3.4. Результаты инспекций на площадке 

Посещение Ошской ТЭЦ для утилизации кабельного масла в феврале 2018 года 
 

43. Специалист по охране окружающей среды ОАО «ЭС» Ж. Молдосанова посетила Ошскую 
ТЭЦ в феврале 2018 года. Визит был посвящен к запланированной утилизации 
кабельных масел. 

Как указано в ПЭО и ПУОС Проекта, если кабельное масло не загрязнено ПХД, его 
следует сжечь на Ошской ТЭЦ. Анализ кабельного масла показал отсутствие 
загрязнения ПХБ (см. п.3.9 полугодового отчета Проекта (за январь 2017г.-июнь 2017г.) 
и п.3.5 полугодового отчета Проекта (за июль 2017г.-декабрь 2017 г.). 

44. Кабельное масло из кабельных линий КЛ-2-500 кВ и КЛ-3-500 кВ объемом 54,575 тонн 
было транспортировано с Токтогульской ГЭС на Ошскую ТЭЦ на грузовиках. 

45. Загрузка бочек с кабельным маслом на грузовики и их транспортировка осуществлялись 
в соответствии с требованиями охраны здоровья, безопасности и защиты окружающей 
среды. Транспортировка баков с маслом из Токтогульской ГЭС на Ошскую ТЭЦ 
осуществлялась двумя грузовиками. Транспортировка прошла успешно без инцидентов 
(Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Загрузка бочек с кабельным маслом в грузовые автомобили на складе масла 
Токтогульской ГЭС (статус в феврале 2018 года). 

46. Грузовые автомобили с кабельным маслом были разгружены мазутную эстакаду  
Ошской ТЭЦ для сжигания: 21 февраля 2018 года - 41,07 тонн кабельного масла; 28 
февраля 2018 года - 13,505 тонн кабельного масла (Приложение 4.). Кабельное масло 
было слито в мазутную эстакаду Ошской ТЭЦ в соответствии с требованиями охраны 
здоровья, безопасности и защиты окружающей среды (Рисунок 10, Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 10. Разгрузка бочек с кабельным маслом на Ошской ТЭЦ (февраль 2018 года). 

 

Рисунок 11. Слив кабельного масла из бочек в мазутную эстакаду Ошской ТЭЦ (февраль 
2018 года). 

Пустые бочки были перевезены с Ошской ТЭЦ на Токтогульскую ГЭС для следующего 
слива кабельного масла.  
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Инспекция участков в апреле 2018 года 
 

47. Один из осмотров площадки был проведен в апреле 2018 года совместно с 
национальным и международным специалистами по окружающей среде КРП Фихтнер и 
специалистом по окружающей среде ОАО «ЭС» Ж. Молдосановой.  

48. Новый сотрудник по ТБиОТ и ООС корейской компании «LS и SM» С. Калпаков заменил 
А. Абдыкаимова. 

49. Во время инспекции участков основными видами работ были слив масла из кабеля и из 
основных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд агрегата 1. В ходе 
инспекции обнаружено, что работа правильно проводилась, наблюдались некоторые 
незначительные утечки масла. Утечки масла сразу засыпались опилками для 
абсорбции, был использован брезент для предотвращения загрязнения почвы. 

50. Согласно плану был установлен трубопровод для слива кабельного масла в бочку. 
Масло из верхней части кабеля сливалось в бочки через точку перекачки. Результаты 
выполненной работы показали, что выбранный способ слива масла надежный, 
поскольку он снижает риски разливов масла и экономит время и рабочую силу. Утечек 
масла не произошло и все работы были выполнены рационально. Возможная утечка 
масла было предотвращена использованием пластикового брезента и опилок. (Рисунок 
12,Рисунок 13,Рисунок 14,Рисунок 15). Далее загрязненные опилки были утилизированы 
на базу № 3 вместе с другими строительными отходами. Брезент можно использовать 
повторно для следующих и окончательных демонтажных работ кабельной линии 
агрегата 4.   

51. В ходе инспекции было выявлено, что все работники на площадке носят СИЗ и строго 
соблюдают требования техники безопасности. Несчастных случаев на площадке не 
было. 

 

 

Рисунок 12. Точка перекачки кабельного масла агрегата 1 (апрель 2018 года) 
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Рисунок 13. Трубопровод по которому кабельное масло закачивается в бочки (апрель 2018 
года) 

     
Рисунок 14. Использование пластикового брезента и опилок для предотвращения 
загрязнений окружающей среды (апрель 2018 года). 

    
Рисунок 15. Рабочие сливают кабельное масло в бочки в СИЗ и соответствующих перчатках 
(апрель 2018 года).
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52. Строительные площадки внутри и снаружи гидроэлектростанции были чистыми и 
хорошо организованными. Большинство корейских и китайских рабочих носят все 
необходимые СИЗ (Рисунок 16). Было вновь затребовано, чтобы сотрудник по ТБиОТ и 
ООС китайского подрядчика выполнял ежедневные обходы, чтобы проверить 
соблюдение всех предупреждений о безопасности и применение СИЗ, в том числе 
бирюш. 

 

  

Рисунок 16. Рабочий в сборочном цехе и рабочие в кабельном туннеле  выполняют работу 
в СИЗ (апрель 2018 г.). 

53. Демонтированные кабели агрегата 1 (после слива масла) разрезаны на куски и хранятся 
в существующих контейнерах на участке хранения ГЭС вне огражденной зоны 
электростанции. Демонтированный трансформатор Т22 и используемое 
трансформаторное масло также хранятся на данном участке (Рисунок 17,Рисунок 
18,Рисунок 19). Цистерны небольших объемов с трансформаторным маслом, 
показанные на рисунке 18, совершенно новые. Они были привезены вместе с новыми 
трансформаторами для работ по Лоту 2. Большие цистерны предназначены для 
трансформаторных масел. Запасные емкости для трансформаторных масел доступны 
на Токтогульской ГЭС при необходимости. 

 

 

Рисунок 17. Склад хранения за пределами электростанции. На переднем плане контейнеры 
с маслом с разрезанным демонтированным кабелем, на заднем плане - цистерны с 
использованным трансформаторным маслом (апрель 2018 года). 
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Рисунок 18. Цистерны с использованным трансформаторным маслом (апрель 2018 года). 

 

Рисунок 19. Старый демонтированный трансформатор T22 (апрель 2018 года). 

54. Рядом находятся емкости для трансформаторного масла и контейнеры с кабелем, на 
участке наблюдаются небольшие утечки масла с посыпанным песком (Рисунок 20). 
Данный склад имеет асфальтированный фундамент. 

 

 

Рисунок 20. Небольшие утечки масла от контейнеров, содержащие  кабель (апрель 2018 
года). 
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Инспекция участков в мае 2018 года 
 

55. Осмотр площадок был произведен в мае 2018 года национальным специалистом по 
окружающей среде КРП«Фихтнер»  Дж. Айтматовой.  

56. Во время осмотра не было обнаружено серьезных несоответствий. Незначительные из 
них, которые были обнаружены как скопление бытовых отходов, рабочие, работающие 
без шлемов, немедленно исправлялись соответствующими сотрудниками по ТБиОТ и 
ООС: отходы удалялись, а рабочие получали замечания и работали в касках. 

57. В мае подготовка места для установки трансформатора (Т-1) было почти завершено. 
Ожидалась поставка трансформатора Т-1. 

58. Все рабочие площадки внутри здания электростанции были в чистом состоянии, 
рабочие в этом секторе оснащены соответствующей одеждой и СИЗ. В этом отношении 
нарушений не было. 

59. Помещение для системы охлаждения главного трансформатора T-1 оборудовано 
приточно-вытяжной вентиляцией. Было отмечено, что вентиляция не работает 
стабильно. В этом отношении Подрядчик Лота 2 отвечает за надлежащую работу 
вентиляции в своих участках и соответствие стандартам качества воздуха в рабочей 
зоне. С точки зрения соблюдения охраны труда и ТБ все работники оснащены и 
постоянно используют СИЗ. В качестве примера работник, выполняющий сварочные 
работы, использует соответствующие средства индивидуальной защиты, маску, очки, 
его голова и шея защищены специальным шлемом на приведенном рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21. Работник, выполняющий сварочные работы в СИЗ (май 2018 года). 

60. Консультант также посетил офис Подрядчика Лота 2. Были проверены документы, 
подтверждающие соблюдения инструктажа по технике безопасности окружающей 
среды.  

61. Началась работа по установке кабеля агрегата 1. Кабель протянули со стороны Т-1 
(трансформатор) к соединительной муфте (фазы B и C), заземление с точки перекидки к 
соединительной муфте (CJ, фаза C) и с CJ к T -1 (фазы B и C). 

62. Во время обхода консультант не обнаружил существенных нарушений в области охраны 
окружающей среды и технике безопасности. Незначительные замечания были сделаны 
в отношении более ранних работ, части арматуры и веревки остались на поверхности 
кабельного канала, который обычно используется для прохода персонала. Эти отходы 
могут привести к травмам, особенно если учесть, что поверхность кабельного канала 
находится на 1 метр выше базового уровня туннеля. На полу в туннеле не было 
обнаружено утечек масла.  



Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды Январь 2018г. - Июнь 2018г.         KGZ: Проект реабилитации сектора 
электроэнергетики, фаза 1 

24 
 

63. Склад для хранения масла. Масло из кабеля агрегата 1 в настоящее время хранится в 
складе для хранения масла. Менеджер работ корейского подрядчика сообщил, что в 
складе сейчас насчитывается 190 бочек масла с около 36 860 литров масла (31 515,3 
кг). Чтобы сохранить свободное пространство в складе хранения масла, где временно 
хранится другое оборудование, пустые бочки были помещены поверх бочек с маслом во 
второй ярус (Рисунок 22). По правилам безопасности разрешается устанавливать бочки 
друг на друга, но не более 2-х ярусов в высоту. В складе хранения масла не было 
никаких утечек. 

 

Рисунок 22. Бочки с маслом из кабельной линии агрегата 1 с пустыми бочками сверху (май 
2018 года). 

64. Бытовые и строительные отходы. В непосредственной близости от склада масла 
размещаются твердые муниципальные и строительные отходы в мешках. Рядом 
хранится и металлолом, который может быть повторно использован в будущем. Кроме 
того, используемые картонные и фанерные контейнеры временно хранятся рядом со 
складом для хранения масла (Рисунок 23,Рисунок 24). 

65. Во время встречи с начальником участка строительства по Лоту 3 компании «SM 
Powertech», было сделано замечание на то, что вокруг маслохранилища накапливаются 
строительные отходы и металлолом. ТБО убирают еженедельно в соответствии с 
Договором с Каскадом Токтогульских ГЭС. 

 

Рисунок 23. Строительные отходы в мешках, временно хранящиеся на площадке (май 2018 
года). 
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Рисунок 24. Деревянная упаковочная тара, временно расположенная рядом со складом 
хранения масла (май 2018 года). 

66. Пожарный щит и огнетушитель. Консультант проверил пожарный щит, наличие всех 
необходимых предметов и дату последней проверки газового огнетушителя. Менеджер 
корейского подрядчика сообщил, что огнетушитель использовался во время работ 
только один раз, после чего он был заправлен в марте 2018 года. Дата последней 
проверки, как указано в указателе огнетушителя - январь 2017 года. Следующая 
проверка должна состояться в июне этого года (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Огнетушитель с указанными датами и инструкциями для использования от 
производителя (май 2018 года). 

67. Во время инспекционного визита консультант посетил участок с контейнерами, в 
которых хранится демонтированный кабель. Осмотр показал, что серьезных утечек 
масла нет (рисунок 26). 
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Рисунок 26. Контейнеры, в которых хранятся демонтированный кабель (май 2018 г.) 

Инспекция участков в июне 2018 года  

68. Осмотр площадки был произведен в июне 2018 года национальным специалистом по 
окружающей среде КРП «Фихтнер» Дж. Айтматовой и Ж. Молдосановой, специалистом 
по ОС ГРП.  

69. Была проведена инспекция склада для хранения металлолома, некоторой части 
трансформаторного масла и контейнеров с кусками кабеля (склад №3). Как и прежде 
имеется незначительная утечка масла. Подобные утечки от контейнеров, ранее 
устанавливались консультантом. Соответствующий персонал КТГЭС постоянно 
осматривает состояние контейнеров и засыпает песком места с незначительными 
утечками масла. Цистерны с трансформаторным маслом находятся в хорошем 
состоянии. 

 

Рисунок 27. Контейнеры с кусками кабеля, хранящиеся на складе (июнь 2018 года). 
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Рисунок 28. Незначительные утечки масла от контейнеров с кабелем на асфальтированное 
основание склада (июнь 2018 года). 

70. Работа в туннеле продолжается. Установка заземления находится в стадии реализации. 
Корейскому подрядчику напомнили закрепить указатели или световую ленту на 
металлическую штангу возле верхней точки. Все необходимые предупредительные 
знаки были размещены в кабельном туннеле (Рисунок 29). 

  

 

 

Рисунок 29. Предупреждающие знаки, установленные в кабельном туннеле (июнь 2018 
года). 

71. В турбинном цехе. При установке трансформатора паре рабочих на строительных 
площадках было сделано замечание насчет незатягиваний ремней безопасности. 
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Некоторые из них даже работали без шлемов и защитных перчаток. Однако следует 
отметить, что все работники оснащены СИЗ и носят СИЗ во время работ на ГЭС и 
строго следуют правилам и нормам охраны труда и техники безопасности; сделанные 
замечания устранены на месте (Рисунок 30,Рисунок 31). 

 

Рисунок 30. При установке трансформатора рабочие носят надлежащие СИЗ (июнь 2018 
года). 

 

Рисунок 31. Рабочие носят надлежащие СИЗ в кабельном туннеле (июнь 2018 года). 

72. То же самое касается и работников, работающих на точке перекидки. Нескольким 
рабочим сделаны замечания насчет не применения ремней безопасности, хотя 
абсолютно все они оборудованы СИЗ. Замечания устранены на месте.  

73. Специалисты по охране окружающей среды КРП и ОАО «ЭС» встретились с китайским 
подрядчиком и обсудили, как важно постоянно проводить инструктаж по охране труда и 
ТБ и давать указания работникам о рисках и необходимости быть осторожными и 
внимательно соблюдать правила техники безопасности. Сообщений  об авариях на 
строительных площадках не имеется. После обсуждения вопросов менеджер китайского 
подрядчика сообщил, что принял замечания и проведет инструктаж с подписями 
рабочего персонала (Рисунок 32).  
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Рисунок 32. Встреча с китайским подрядчиком в его офисе на площадке касательно 
вопросов соблюдения правил охраны труда и ТБ (июнь 2018 года). 

74. Строительные отходы являются основным вопросом, связанной с утилизацией отходов. 
Строительные отходы накапливаются на участках (Рисунок 33), а затем 
транспортируются на площадку, предназначенную для этой цели - на склад №3. 
Строительные отходы вторично используются для работ в Токтогульской ГЭС в 
максимально возможной степени. Строительные отходы будут утилизированы со склада 
№3 на соответствующий полигон, как только будет накоплен достаточный объем.  ТБО 
вывозится один раз в неделю в соответствии с существующим договором между 
корейским подрядчиком и Каскадом Токтогульских ГЭС.  

 

 

Рисунок 33. Строительные отходы, временно размещенные на площадке (июнь 2018 года). 

75. Протокол поверки оборудования безопасности, включая огнетушитель, был 
продемонстрирован специалистом, отвечающим за вопросы охраны труда и ТБ в 
корейской компании. Он также сообщил, что все недостатки, обнаруженные в мае, 
устранены. Вопрос, связанный с своевременным удалением строительных отходов, 
связан с задержкой в подготовке соответствующих документов администрации 
Токтогульской ГЭС. 

 

 

 
 

3.5. Анализ масла на наличие ПХБ 

76. Как указано в ПЭО и ПУОС проекта, необходимо провести быстрое испытание масла на 
ПХБ до слива маслонаполненных компонентов. Испытание кабельного и 
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трансформаторного масла на наличие ПХБ было проведено 12 апреля 2018г. перед 
сливом масла. В отчетный период были демонтированы объекты агрегата 2.  

77. Во время отбора проб кабельного и трансформаторного масла персонал химической 
лаборатории Каскада Токтогульских ГЭС совместно с Ж. Молдосановой взял 7 образцов из 
разных точек оборудования: один образец из основного трансформатора агрегата 1 
(Рисунок 34) и один образец из трансформаторов собственных нужд Т21 (Рисунок 35) и 
пять образцов из кабельной линии 500 кВ агрегата 1 (Рисунок 36). Испытание масла на 
ПХБ проводилось с помощью анализатора L2000DX (Рисунок 38, Рисунок 39).  

 

  

Рисунок 34. Отбор пробы масла из основного трансформатора агрегата 1 Токтогульской 
ГЭС (апрель 2018 года). 

 

  

Рисунок 35. Отбор пробы масла из трансформатора собственных нужд Т21 Токтогульской 
ГЭС (апрель 2018 года). 
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Рисунок 36. Отбор пробы масла из кабельной линии 500 кВ агрегата 1 Токтогульской ГЭС 
(апрель 2018 года). 

78. Образцы масла были проанализированы в тот же день с помощью анализатора 
L2000DX в химической лаборатории Каскада Токтогульской ГЭС (Рисунок 37). 

 

 

 

Рисунок 37. Образцы кабельного и трансформаторного масла, готовые к испытанию с 
помощью анализатора L2000 DX (апрель 2018 года). 
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79. Все 7 проб были проанализированы на ПХБ персоналом химической лаборатории 
Каскада Токтогульских ГЭС (Рисунок 38). Результаты подтвердили предыдущие 
анализы, сделанные в 2014 году, представленные в ПЭО, установленные для Проекта 
(Таблица 5). Протоколы, автоматически составленные анализатором L2000 DX, 
показаны на рисунке 39. 

 

  

Рисунок 38. Выполнение испытания масла на ПХБ персоналом Токтогульской ГЭС (апрель 
2018 года). 

Таблица 5. Результаты химического анализа кабельного и трансформаторного масла на 
наличие ПХБ маслонаполненного оборудования агрегата 1 Токтогульской ГЭС 
(анализатором L2000DX) 

 

№ Расположение/оборудование/точки/код 

№ согласно 
протоколу 

анализатора 
 

Результаты 
(мг/м3 ПХБ) 

1 Бак основного трансформатора Т-1 агрегата 1  (№00002) 1,78 

2 Бак трансформатора Т-21 агрегата 1 (№00003) 2,80 

3 Кабельная линия КЛ1-500, точка СМ-1 (№00004) 3,81 

4 Точка слива КЛ1-500 агрегата 1 (№00005) 0,57 

5 Кабельная линия КЛ1-500, ВТ (верхняя точка) (№00006) 3,76 

6 Кабельная линия КЛ1-500, точка СM-2 (№00007) 4,58 

7 Кабельная линия КЛ1-500, Фаза А  (№00008) 4,74 
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Рисунок 39. Автоматически созданные отчеты анализов, проведенные анализатором 
L2000DX (апрель 2018 года). 
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80. Концентрация ПХБ во всех образцах была ниже 50 ppm (мг/кг). Таким образом, эти 
масла можно считать не загрязненными ПХБ и не требуются специальные меры по их 
обработке или утилизации. Консолидированный автоматически созданный отчет 
прилагается в Приложение 5.. 

81. Необходимо отметить, что в 2017 году были проведены те же испытания масла на ПХБ, 
когда были демонтированы масляные оборудования агрегата 2 и агрегата 3. Те 
результаты испытаний масла показали, что кабельные и трансформаторные масла не 
загрязнены ПХБ (PSRP Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 
январь 2017г. - июнь 2017 года https://www.adb.org/sites/default/files/project-
documents/44198/44198-013-emr-en.pdf и Полугодовой отчет по мониторингу 
окружающей среды за январь 2017г. - июнь 2017 года 
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/44198/44198-013-emr-en_0.pdf). 

 

3.6. Замечания по несоответствиям 

82. Китайский и корейский подрядчики получили замечания касательно средств 
индивидуальной защиты, поскольку некоторые работники забывали носить СИЗ, 
например, каски. Специалисты по ТБиОТ и ООС подрядчиков были проинформированы 
об этом, которые примуд немедленные меры и будут контролировать эти вопросы 
ежедневно. 

83. Строительные отходы накапливались на проектной площадке корейского подрядчика. 
Специалисту по ТБиОТ и ООС было поручено контролировать этот вопрос, работать 
согласно специальному Приказу Каскада Токтогульских ГЭС №498 от 03.07.2017 г. «Об 
управлении строительными отходами» и держать площадку в чистоте, убирая 
строительные отходы и металлолом. Поскольку металлолом и некоторые строительные 
отходы будут повторно использоваться на Токтогульской ГЭС, они накапливаются и 
временно хранятся на проектной площадке, пока они не будут отсортированы 
персоналом Токтогульской ГЭС. 
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3.7. План корректирующих мероприятий: 

84. Для соблюдения ПУОС, соглашений между ОАО «ЭС» и АБР и национальных 
требований по охране окружающей среды, необходимо предпринять следующие 
корректирующие действия: 

 

Таблица 6. План корректирующих мероприятий 

№ Вопрос Необходимое действие 

Срок 
выполнения, 
указанный в 
последнем 

полугодовом 
отчете 

Статус / 
Новый срок 
выполнения 

Ответственн
ый за 

реализацию/ 
мониторинг 

1. 

Общий обзор 
склона на дороге, в 
1 км от контрольно-
пропускного пункта 
ГЭС относительно 
возможности 
падения камней 

Обеспечение связи с 
соответствующими 
экспертами и выезды на 
объект 

Март 2017 г., 
перед 
прибытием 
грузовиков с 
трансформат
орами из 
Китая 

Склон на 
дороге 
находится 
под 
ежедневным 
контролем 
сотрудников 
КРП и ЭС. 
Опавшие 
камни 
немедленно 
удаляются. 

КРП 

2. 

Проанализировать 
масло на наличие 
ПХБ из 
подлежащего 
замене 
оборудования  

При необходимости 
проводятся анализы 

Апрель – май 
2018 г. 

Реализовано 
в апреле 
2018 г. 

ЭС, КРП 

 

3.8. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 

85. Политика АБР по защитным мерам предписывает, чтобы все лица, которые могут 
оказаться под неблагоприятным воздействием от проектной деятельности, были 
заранее ознакомлены с порядком подачи жалоб с помощью МРЖ в случае, если 
проектная деятельность оказывает отрицательное воздействие на их здоровье или 
создает определенные неудобства для их условий жизни. МРЖ был разработан в 
рамках подготовки ПЭО и ПУОС. МРЖ должен функционировать на протяжении 
реализации всего Проекта. Он описывает механизм своевременного и эффективного 
рассмотрения жалоб от населения, оказавшегося под воздействием проекта. Подробнее 
о МРЖ описано в обновленном ПЭО для Проекта. Предыдущий МРЖ был полностью 
заменен на МРЖ, применимый ко всем проектам АБР в Кыргызской Республике.  

86. МРЖ сейчас полностью реализован. Все необходимые ознакомительные материалы 
были распространены среди населения, и создан журнал учета жалоб. 

87. У корейского и у китайского подрядчиков имеется журнал ведения МРЖ в полевых 
офисах (Рисунок 40). Ни рабочие, ни местное население до настоящего времени не 
подавали жалобу. Журналы по МРЖ заполняются соответствующим образом. 
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Рисунок 40. В офисах на стройплощадке подрядчиков имеются журналы регистрации 
жалоб. 

4. Заключения 

• Строительные площадки  корейского и китайского подрядчиков находятся в чистом и 
хорошо организованном виде.  Все строительные площадки вне здания Токтогульской 
ГЭС находятся под наблюдением видеокамер. Средства противопожарной защиты и 
оказания первой помощи укомплектованы и соответствуют требованиям.  

• Подрядчик «LS & SM Power Tech Co.» реализует требования ПУОСКО/ПУОС на 
соответствующем уровне: все строительные материалы, демонтированные трубы 
кабельной линии, жидкие и другие материалы хранятся соответствующим образом, 
можно наблюдать только незначительные утечки масла. Оборудование Подрядчика 
находится в хорошем состоянии. Рабочий персонал оснащен СИЗ. Правильно 
размещены предупреждающие знаки и информационные щиты. 

• Инструкции по ОТОСБ проводятся ежедневно. К тому же, рабочие получают молоко 
за вредность производства на здоровье. 

• Экологическая документация подрядчика «LS&SM Power Tech Co» в порядке, журнал 
жалоб находится на месте. Подрядчик ежемесячно представляет отчеты по 
экологическому мониторингу, выполнению ПУОСКО и представляет в ГРП ОАО «ЭС». 
Аварии, несчастные случаи в отчетный период на строительных площадках не 
произошли. 

• Подрядчик JOC в основном выполняет требования ПУОС/ ПУОСКО: документация по 
охране окружающей среды ведется в соответствующем  порядке; работники 
оснащены СИЗ, рабочие зоны огорожены. Инструктаж по ОТОСБ проводится 
ежедневно. В некоторых случаях были выявлены нарушения правил охраны здоровья 
и безопасности. Были предприняты немедленные корректирующие меры. Правильно 
размещены предупреждающие знаки и информационные щиты. Никаких крупных 
разливов масла не обнаружено. Отходы обрабатываются должным образом. 

• Подрядчик ежемесячно представляет отчеты по экологическому мониторингу, 
выполнению ПУОСКО и представляет ГРП ОАО «ЭС». Аварии, несчастные случаи в 
отчетный период на строительных площадках не произошли. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Акт завершения работ по Лоту 1 
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Приложение 2. Заключение государственной экологической экспертизы ПЭО 
Проекта, Фаза 1. 
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Приложение 3. Заключение государственной экологической экспертизы 
дополнительного отчета ПЭО Проекта Фаза 1, Лот 4. 
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Приложение 4. Акты слива кабельного масла, поступившие от Каскада ТГЭС от 
21.02.2018 г. и 28.02.2018 г. 
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Приложение 5. Автоматически созданный отчет (протокол) анализов на ПХБ, 
сделанных анализатором L2000DX. 

 


