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ПЕРЕЧЕНЬ АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ  

 

% Процент  

ПБ Процедуры банка 

БВО Бассейновое Водное Объединение 

ОТБОС Охрана труда, безопасности и окружающей среды 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду  

ПУМОиСС 

План Управления мероприятиями по окружающей и социальной 

среде 

ОСВ Отдел экологических и социальных вопросов 

FAO Организация продовольствия и сельского хозяйства 

НПУ Нормальный подпорный уровень 

УЗО Устройство защитного отключения 

ГВтч Гигаватт час 

H Res max Максимальный уровень воды в водохранилище 

га Гектар 

ГЭС Гидроэлектрическая станция 

ТВП Территория, важная для птиц 

МКВК Межгосударственная комиссия по водной координации 

МСОП Международный союз охраны природы 

км
2
 Квадратный километр 

км Километр 

км
3
 Кубический километр 

кв Киловольт 

л Литр 

ПЖПБ План жизнедеятельности и пожарной безопасности 

ИОУЖ Исследование по определению уровня жизни 

м метр 

м
3
 Кубический метр 

мнум Метр над уровнем моря 

мг миллиграмм 

ОШЗ Основной шаровой затвор 

МВ Мегаватт 

НПО Неправительственная организация 

НОО Нурекский операционный отдел  

ЭП Эксплуатационная политика 

ПАУ Полициклический ароматический углеводород 

АХПП Анализ характера потенциального повреждения 

ВЧ Взвешенные частицы 

МВН Максимальное вероятное наводнение 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

Q 
turb max

 Максимальный турбинный поток 



 

4 

 

Q 
turb min Минимальный турбинный поток 

ГЭС рнп ГЭС работающая на притоке 

Об/мин Оборот в минуту 

РТ Республика Таджикистан 

ППКЗС 

План проведения консультаций с заинтересованными сторонами и 

разглашения информации 

сек Секунда 

ТБ Техника безопасности 

TAЛКО Таджикская алюминиевая компания 

ТГ Туямуянский Гидрокомплекс 

Твч Тераватт час 

ООН Организация Объединенных Наций 

дСША Доллар США 

ВБ Всемирный банк 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
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1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контекст и спрос 

Нурекская плотина, введенная в эксплуатацию в 1972 году, является самой 

высокой каменно-насыпной плотиной в мире (300 м высоты). Установленная 

мощность электростанции составляет 3000 МВт. Плотина контролирует реку 

Вахш, которая является одним из основных притоков реки Пяндж, которая 

становится Амударьей после слияния с реками Вахш и Кофарнихон. Амударья 

является крупнейшей рекой Центральной Азии, и одним из двух главных 

притоков Аральского моря. 

Нурекская Гидроэлектростанция (ГЭС) является наиболее важной в 

Таджикистане, потому что она поставляет более 72% электроэнергии, 

произведенной в Таджикистане. В дополнение к генерации электроэнергии, 

водохранилище непосредственно поставляет воду для орошения около 70000 

га посредством тоннеля с дополнительным орошением десятки тысяч 

гектаров, что стало возможным благодаря регулированию реки Вахш. 

Тем не менее, из-за вибрации турбогенераторов и износа металла рабочих 

колес, записанные верхние пределы производства не были выше, чем 2,320 

МВт (по сравнению с установленной мощностью 3,000 МВт). Кроме того, 

накопление наносов в водохранилище привело к уменьшению емкости. 

Цель проекта реабилитации ("Проекта") является различной:  

(i) Восстановление генерирующих мощностей Нурекской ГЭС за счет 

реконструкции гидроагрегатов и вспомогательных систем; 

(ii) Повышение эффективности гидроагрегатов за счет совершенствования 

гидравлического проектирования и установки оборудования с более 

высоким КПД; и 

(iii) Повышение уровня безопасности Нурекской плотины за счет 

реабилитации водосбросных тоннелей, реконструкции затворов 

водосброса/подъемной системы, улучшения защиты на проницаемой 

зоне каменно-насыпной плотины выше зоны гребня сердцевины, 

реализации мер по повышению уровня безопасности с учетом 

сейсмологических и гидрологических рисков. 

Реабилитация Нурекской ГЭС будет осуществляться в два этапа. Первый этап 

включает в себя восстановление трех гидроагрегатов и некоторых 

вспомогательных систем1, и проведение критических работ по обеспечению 

безопасности плотины. Остальные шесть гидроагрегатов, и остальные 

вспомогательные системы будут реконструированы на втором этапе 

реализации проекта. Общая стоимость проекта оценивается в $700 млн 

долларов США, в том числе стоимость первого этапа в $350 миллионов 

долларов США. 

Настоящая Оценка экологического и социального воздействия (ОЭСВ) 

охватывает весь проект реабилитации. 

 
1
 Вспомогательные системы: Данный термин относится ко всем элементам электростанции, за 
исключением турбин. 
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Базовый синтез: основные вопросы 

Для физической среды, гидрология и качество воды ниже места сброса 

являются основными аспектами, на которые сосредоточено исследование. 

Действительно, ниже по течению от Нурекской ГЭС, многие русловые 

плотины зависят от воды, выпущенной Нурекской ГЭС, а десятки тысяч 

орошаемых гектаров получают выгоду от эффекта регулирования Нурекской 

ГЭС на реке Вахш. Строительство плотины уже оказывает влияние на 

качество воды и гидрологию. Проект не будет способствовать дальнейшему 

ухудшению качества воды, особенно если учесть наличие населенных 

районов, непосредственно ниже по течению от плотины и других 

водопользователей. 

В проектной зоне, уровень наземных экологических проблем варьируется от 

умеренного до низкого. Следует иметь в виду наличие особо охраняемых 

природных территорий ниже по течению от Нурека, слияние реки Вахш и 

Пяндж вверх и вниз по течению, особенно в связи с наличием тугайных лесов, 

специфическая экосистема, возникающая на пойме рек в пустынных районах 

Средней Азии. Наконец, что касается водной среды, даже если строительство 

плотины повлияло на сокращение количества рыбы в этом районе, водная 

флора и фауна остается важным компонентом, чувствительным к 

промышленному загрязнению воды. 

Человеческая среда сочетает в себе различные вопросы, в частности, наличие 

города Нурек в непосредственной близости от участка. Проезд транспортных 

средств, перевозящих людей и оборудование окажет воздействие на 

местность, которую пересекает подъездная дорога к участку. И, наконец, 

вопрос о производстве электроэнергии также является ключевым критерием в 

анализе воздействия проекта Нурекской ГЭС. 

Методология реконструкции  

В качестве базового сценария, рассматривается, что гидроагрегаты будут 

выведены из эксплуатации один за другим для проведения реабилитации. При 

таком подходе, Проект будет реализован в течение 10 лет. 

Первый этап Проекта, состоящий из моделирования и проектирования 

энергоблоков, планируется продлиться 6 года. Мероприятия на участке имеют 

решающее значение для выполнения графика и будут выполнены в течение от 

10 до 11 месяцев для каждого агрегата (в период между задачей по демонтажу 

и доработки задачи по испытанию). Каждая турбина и генератор будут 

остановлены, разобраны, реконструированы и заново установлены. 

Альтернативный сценарий был предусмотрен. Он предполагает вывод из 

эксплуатации одновременно двух агрегатов для реконструкции, с тем чтобы 

сократить продолжительность реализации проекта. С помощью этой 

альтернативы, Проект будет реализован в течение периода 7 лет и 7 месяцев. 

Тем не менее, данная альтернатива была отклонена Правительством 

Таджикистана, поскольку он предполагает ограничения в производстве 

электроэнергии и сложности в регулярном техническом обслуживании 

агрегатов в ходе реализации Проекта. 

Поэтому общая продолжительность Проекта (1 и 2 этапы) составляет:  
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1,5 года + 3 месяца + 10/11 месяцев х 9 агрегатов = 10 лет  

Воздействие проекта и предлагаемые меры  

Проект включает в себя 20 выявленных воздействий. 16 отрицательных и 4 

положительных воздействий. Большинство воздействий затрагивают (i) 

потенциальное загрязнение за счет отходов реконструкции (опасных и 

неопасных), (ii) риски здоровья и безопасности, которые могут повлиять на 

работников, а также местных сообществ, и (iii) регулярная эксплуатация 

электростанции. Воздействия на гидрологию нижнего бьефа, уровень 

водохранилища вверх по течению, спрос/использование воды вниз по течению 

не было выявлено. В таблице ниже установлены приоритеты по этим 

воздействиям. 

Компонент 

окружающей 

среды 

Воздействие 

Ссылка Источник Тип Описание 

Этап 

проекта 

Важность 

Р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

Э
к
сп

л
у
а
та

ц
и

я
 

Качество почвы, 

водной 
поверхности  

I06 
Производство 

отходов 

Негативно
е  

Риски, связанные с 

удалением асбеста и 
обращением 

x   Высокая  

Здоровье и 

безопасность - 

рабочие 

I06 
Производство 

отходов 

Негативно

е  

Риски, связанные с 

удалением асбеста и 

обращением 
x   

 

Высокая 

Здоровье и 

безопасность - 

рабочие 

I07.3 

Работа с или 

близость к 

электрооборудован

ию  

Негативно

е  

Риски, связанные с 

опасностью 

поражения 

электрическим током 

x   

 

Высокая 

Производство 
энергии 

I11.2 

Непроизвольная 

остановка одного 

или нескольких 
агрегатов из-за 

проблемы, 

связанной с 

реконструкцией 

Негативно

е  

Воздействие 
производства 

электричества 
x   

 

 

Высокая 

Качество почвы, 

водной 

поверхности 

I04 
Производство 

отходов 

Негативно

е  

Загрязнение 

отходами 

реконструкции  
x   Средняя 

Качество воды I05.1 
Загрязнение 

отходами 

Негативно

е  Риски загрязнения 
воды 

x   
 

Средняя 

Водная флора и 

фауна 
I05.2 Загрязнение воды 

Негативно

е  

Потенциальное 

беспокойство водной 

флоры и фауны 

низовья 

x   

 

Средняя 

Здоровье и 

безопасность - 

рабочие 

I07.2 Шумные работы 

Негативно

е  

Риски, связанные с 

подверганием 

воздействию уровня 

шума 

x   

 

Средняя 

Здоровье и 
безопасность - 

рабочие 

I07.4 
Пожароопасные 

работы 

Негативно
е  

Риски вреда от 
сварочных 

/пожароопасных 

работ 

x   

 
 

Средняя 

Здоровье и 

безопасность - 

рабочие 

I07.5 

Увеличение 

количества и 

потока транспорта 

на территории 

Нурекского ГЭС  

Негативно

е  Риски, связанные с 

транспортом на 

участке 
x   

 

Средняя 

Здоровье и 

безопасность - 
рабочие 

I07.6 Работа на высоте 

Негативно

е  
Риски, связанные с 

работой на высоте 
x   

 

Средняя 

Здоровье и 

безопасность - 

сообщества 

I09.1 

Производство, 

проливание отхода 

и тп. 

Негативно

е  Риски, связанные с 

загрязнением воды  
x   

 

Средняя 

Здоровье и 

безопасность - 

сообщества 

I09.3 

Транспортировка 

опасных 

материалов 

Негативно

е  

Транспортировка 

опасных материалов 

для сообществ  
x   

 

Средняя 
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Компонент 

окружающей 

среды 

Воздействие 

Ссылка Источник Тип Описание 

Этап 

проекта 

Важность 

Р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

Э
к
сп

л
у
а
та

ц
и

я
 

Здоровье и 

безопасность - 

рабочие 

I07.1 

Работа с или 

поблизости 

двигающегося 

оборудования  

Негативно

е  

Риски, связанные с 

вращающимся и 

двигающимся 

оборудованием 

x   Низкая 

Здоровье и 

безопасность - 

сообщества 

I09.2 

Увеличение 

количества и 

движения 

транспорта на 

подъездной дороге 
за пределами 

Нурекской ГЭС 

Негативно

е  Риски, связанные с 

безопасностью 

дорожного движения 

и пешеходов для 
населения 

x   Низкая 

Безопасность 

плотины 

I11.1 

 

Непроизвольная 

остановка одного 

или нескольких 

агрегатов из-за 

проблемы, 

связанной с 

реконструкцией 

Негативно

е  

Временное снижение 

потенциала сброса  
x   Низкая 

Местные 
социально-

экономические 

условия 

I12.1 Прибытие рабочих 

Негативно
е  

Социально-
экономическое 

напряжение 
x   Низкая 

Гидрология I01 

Гидро-

электромеханическ

ие 

восстановительные 

работы  

 - 

Изменение режима 

течения реки Вахш на 

низовье  
  Нет 

Уровень воды на 

водохранилище 
I02 

Изменение правил 

эксплуатации 
 - 

Изменение уровня 

управления 

водохранилища 
Нурекской ГЭС  

  
Нет 

Безопасность 

плотины 
I03 

Изменение 

текущей 

способности сброса 

воды  

 - 

Риск наводнения в 

ходе реконструкции и 

эксплуатации  
    Нет 

Климатические 

риски 
I13 Прибытие рабочих - 

Влияние Нурекского 

водохранилища на 

местный климат 
  Нет 

Местные 

социально-

экономические 

условия 

I12.2 

 

Прибытие рабочих Положите

льное 

Возможности 

трудоустройства для 

местного населения  
x   Низкая 

Местные 

социально-

экономические 

условия 

I12.3 

 

Прибытие рабочих 

 

Положите

льное 

Увеличение 

экономических 

возможностей 
x   Низкая 

Здоровье и 

безопасность - 
рабочие 

I08 

Обеспечение 

соответствующей 

вентиляции, 
освещения и перил 

для лестниц  

 

Положите

льное 

Снижение рисков, 

связанных со 

здоровьем и 
безопасностью 

работы в тоннелях 

  x Средняя 

Безопасность 

плотины 
I10 

Выполнение 

рекомендаций 

Положите

льное 

Повышение степени 

безопасности 

плотины 
  x Высокая 



 

 

Были определены три негативных воздействий в качестве «высоких»: 

 

(i) В оборудовании, которое должно быть отремонтировано, присутствует 

асбест. Удаление и обращение с асбестом представляет собой серьезную 

опасность для здоровья, что требует особых мер предосторожности в 

отношении здоровья и безопасности работников. Поскольку данный риск 

прямой и косвенный, с ним рабочие сталкиваются дважды (через загрязнение 

рабочей среды); 

(ii) Фазы демонтажа, монтажа и тестирований в таком проекте, 

представляют риски поражения электрическим током для рабочих; 

 (iii) При обращении с электрическими компонентами/устройствами может 

произойти непроизвольная остановка одного или нескольких агрегатов. Этот 

риск может привести к снижению выработки электроэнергии и колебанию 

напряжения в электросети. 

 

Для предотвращения этих последствий и рисков, Подрядчик должен 

осуществить несколько экологических планов в рамках общего плана по 

управлению окружающей и социальной средой, контролируемой владельцем 

проекта. 

 

В плане по охране здоровья, безопасности и окружающей среды подробно 

излагаются меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, 

обеспечивающие управление отходами, и условия безопасности для рабочих и 

сообществ.  

 

План безопасности пешеходов и дорожного движения будет осуществляться 

для предотвращения получения травм от транспортных средств проекта. 

 

План готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования предложенный 

Подрядчиком должен включать все меры для предотвращения чрезвычайной 

ситуации (загрязнение, пожар, несчастный случай на работе, проблемы 

эксплуатации плотины, разлива асбеста, и т.д.). 

 

Наконец выполнение "разрешений на работу» (строгая процедура) позволит 

предотвратить эксплуатационные проблемы плотины. 

 

Подрядчик примет на себя за расходы по реализации Планов управления 

мероприятиями по окружающей и социальной средой (ПУМОиСС). Владелец 

проекта («Барки Точик») будет иметь бюджет для контроля и мониторинга 

мероприятий в рамках ПУМОиСС. В частности, «Барки Точик» (БT) уже 

нанял консультанта по управлению проектом (КУП), который, помимо всего 

прочего, будет нести ответственность за осуществление надзора за 

соблюдение Подрядчиком требований ПУМОиСС.  

Всемирный банк, в своей политике, по экологической оценке, (OP 4.01, январь 

1999 г.), выдвигает требования, связанные с консультациями и участием во 

всех этапах проекта, от планирования до эксплуатации. 



 

 

Первый раунд консультаций, проведенных общественной организацией 

«Кухистон», состоялся летом 2016 г. Помимо проблем, традиционно 

поднимаемых в ходе этих встреч (трудоустройство местного персонала, 

безопасность рабочих и населения, информационные процедуры и 

последующая деятельность по итогам консультаций и т.д.), были подняты 

некоторые вопросы. Несмотря на отсутствие их технической обоснованности, 

БТ следует их разъяснить в ходе последующих мероприятий взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, как подробно изложено в Плане 

взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС): 

(i) Магнитное поле, создаваемое Нурекской ГЭС, как полагает население 

приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям; 

(ii) Использование альтернативной дороги, чтобы избежать движения 

тяжелой техники через город Нурек. Для того, чтобы обеспечить 

объезд транспорта, необходимо будет использовать мост, который 

находится в плохом техническом состоянии. Необходимо провести 

оценку состояния моста. Если это целесообразно, такая оценка может 

быть включена в объем работы генподрядчиком. 

(iii) Потенциальные бедствия в низовье реки Вахш, вызванные попуском 

воды из водохранилища. Это проблема напрямую не связана с 

Проектом, но скорее касается координации между Агентством по 

мелиорации и ирригации и Комитетом по чрезвычайным ситуациям 

вместе с BT. В ходе реализации ПВЗС следует предоставить 

населению разъяснения и ответы для решения данной проблемы. 

Как отмечено выше, ПВЗС предлагается в данном отчете для обеспечения 

эффективного взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами на 

всех этапах реализации проекта.  Это также поможет эффективно передавать 

заинтересованным сторонам вопросы, связанные с проектом и учитывать их 

мнение. 

В соответствии с операционной политикой Всемирного банка 7.50 данный 

проект рассматривается как «Проект на международных водных артериях». 

Таким образом, по просьбе Правительства Таджикистана, Всемирный банк 

направил уведомление прибрежным странам, чтобы сообщить о масштабах 

проекта и ожидаемых последствиях. Проект не будет финансировать какие-

либо работы, которые могут изменить характер первоначальной схемы 

Нурекской ГЭС, или этим же изменить или расширить объем и степень с тем, 

чтобы она выглядела новой или другой. Проект не изменит качество или 

количество стока воды в другие прибрежные государства, и использование 

воды другими прибрежными государствами не окажет влияние на проект. 


