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СВОДНАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Предыстория Задания  

В связи с растущей потребностью на электроэнергию в Узбекистане, проблемой старения 

инфраструктуры и ограниченного числа линий электропередач - 1,850 км 500 кВ, 6200 км 220 

кВ и 15300 км 110 кВ, в некоторых областях отмечаются частые перегрузки, и потери 

мощностей, что в свою очередь приводит к неустойчивому электроснабжению в других 

областях страны. 

Необходимо отметить, что на северо-востоке Узбекистана вырабатывается 70% 

электроэнергии, которая в дальнейшем поставляется в южный регион страны. Однако, более 

90% производства газа добывается на юго-западе Республики. Из чего следует, что газ 

транспортируется на северо-восток, а выработанная  из него электроэнергия, затем 

транспортируется потребителям на юг, это в свою очередь приводит к потерям как 

электроэнергии, так и топлива. 

Данная проблема транзита энергии включена в план Правительства по повышению уровня 

индустриализации на юге страны. Запланированное строительство двух блоков парогазовых 

установок (ПГУ) на УП «Талимарджанская ТЭС», и одного блока ПГУ на ОАО «Навои 

ТЭС», позволит потреблять газ, добытый на юге республики, для выработки и поставки 

электроэнергии местным потребителям, что сократит транзит газа и потери при передаче 

электроэнергии в данном регионе.  

В предварительном технико-экономическом обосновании проекта, предоставленном в 2007 г. 

ГАК «Узбекэнерго», - государственно-акционерной компанией  - поставщиком 

электроэнергии Республики Узбекистан, обосновывается необходимость расширения 

системы линий электропередач за счет строительства новой ВЛ 500 кВ между 

Талимарджанской ТЭС и подстанцией Согдиана в целях удовлетворения растущей 

потребности в электроэнергии и для экономического развития юго-западного региона 

страны. 

С целью поддержки планов ГАК «Узбекэнерго» Всемирный банк (ВБ) предполагает 

финансирование строительства новой подстанции 500 кВ на Талимарджанской ТЭС и ВЛ 500 

кВ от новой подстанции к существующей подстанции Согдиана (218 км), которая будет 

пролегать по территории Кашкадарьинской (131 км) и Самаркандской (87км) областей. 

Данная подстанция при Талимарджанской ТЭС будет сооружена на территории земельного 

участка, на границе ТЭС, который будет передан в ведение администрации Талимарджанской 

ТЭС.  

Строительство ВЛ 500 кВ позволит снизить потери при транспортировке электроэнергии, 

повысить экономичность и надежность электроснабжения объектов народного хозяйства и 

населения Самаркандской и Кашкадарьинской областей, где проживают более четырех 

миллионов населения страны, 71% которых проживают в сельской местности. Ежегодный 

прирост населения составляет около 2%. 

Команда Банка рассмотрела одобренный Государственным Комитетом по охране природы 

Республики Узбекистан документ «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС), 

подготовленный ГАК «Узбекэнерго» при поддержке соответствующего проектного 

института, и сделала заключение о необходимости проведения дополнительной работы в 

целях удовлетворения требований политики Банка по охране окружающей среды.  
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В документе ОВОС отмечается, что естественный ландшафт адырной зоны Кашкадарьинской 

области важен с экологической точки зрения для птиц, как местных, так и мигрирующих 

видов. Также отмечается, что основной путь пролетающих через Среднюю Азию птиц 

приходится на данную территорию. Поэтому рекомендуется учитывать горизонтальное 

расположение проводов и использовать смягчающие факторы, такие как  противоптичьи 

заградители (молниеотводы) и дефлекторы (отражатели), которые широко и повсеместно 

используются в международной практике для снижения гибели птиц от высоковольтных 

линий. 

В свете потенциальной международной значимости вышеуказанного района на основной 

миграционный путь птиц, команда Всемирного банка обратилась к услугам международно-

признанного консультанта-орнитолога для подготовки оценки/плана действия влияния 

высоковольтных линий на птиц. Также было предположено включить данное исследование в 

дополнительный документ ОВОС.  

В соответствии с политикой Всемирного банка (EA, OP 4.01) и при согласии Комитета по 

охране природы Республики Узбекистан проекту должна быть присуждена категория А и 

требуется проведение дополнительной независимой экологической оценки (независимая ЭО). 

Независимая ЭО должна полностью соответствовать политике охраны окружающей среды 

Всемирного банка. В дальнейшем было согласовано /принято, что оценка/изучение риска 

птиц будет включено в независимую ЭО, включая план экологического управления (ПУЭ).  

Также ГАК «Узбекэнерго» при поддержке АБР провел Оценку Социального Влияния (ОСВ) 

и подготовили документы План действий по переселению (ПДП) в соответствии с политикой 

Всемирного Банка по переселению (OP4.12). 

Настоящее резюме представляет собой краткий документ, раскрывающий важные пункты 

ОВОС, одобренного Комитетом по охране природы Республики Узбекистан.  Также данный 

документ дополнен независимой ЭО, и оценкой риска на миграцию птиц. Документ состоит 

из следующих разделов: 

1. Описание и задачи проекта 

2. Политика, административно-правовая основа 

3. Обзор влияния Талимарджанской ТЭС на состояние окружающей среды  

4. Влияние проекта на охрану окружающей среды 

5. Оценка риска для птиц  

6. Влияние проекта на социальные аспекты  

7. Рассмотрение альтернативных маршрутов линии электропередачи  

8. План управления охраной окружающей среды 

9. Результаты общественных слушаний 

 

1. Описание и цели проекта 

Цели проекта 

Реализация проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Талимарджанская ТЭС – ПС Согдиана» 

позволит повысить энергетическую устойчивость Самарканд-Бухарского энергетического 

узла, снизить потери электроэнергии и улучшить бесперебойное электроснабжение региона. 

После введения в эксплуатацию 2 и 3 блоков ПГУ на Талимарджанской ТЭС (строительство 

которых запланировано на 2011-2014 гг.) количество вырабатываемой электроэнергии 

увеличится на 900 МВт, общая мощность увеличится до 1700 МВт. Существующее 200 кВ 
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Открытое Распределительное Устройство (ОРУ) не способно обеспечить эффективную 

эксплуатацию всех блоков (функционирующего и проектируемых), и погасить возникающий 

дефицит. 

 С вводом в эксплуатацию 2-х блоков ПГУ увеличится мощность Талимарджанской ТЭС. В 

этой связи необходимо строительство новой ВЛ 500 кВ от Талимарджанской ТЭС с 

подключением в энергосистему. 

ВЛ 500 кВ Талимарджанская ТЭС – ПС Согдиана предназначена для взаиморезервирования 

генерирующих источников (СДТЭС и Талимарджанская ТЭС) и электрических сетей 

Ташкентского и Самарканд-Бухарского энергоузлов, а также для повышения надежности 

электроснабжения потребителей в указанной части энергосистемы и Сурхандарьинском 

энергоузле. Также строительство ВЛ 500 кВ позволит снизить потери при транспортировке 

электроэнергии, повысить экономичность и надежность электроснабжения объектов 

народного хозяйства и населения Самаркандской, Бухарской и Кашкадарьинской областей.   

Таким образом, основной задачей строительства ВЛ 500кВ  Талимарджанская ТЭС – ПС 

Согдиана является повышение надежности электроснабжения на юго-западе Узбекистана и 

укрепление потенциала региона для развития промышленности и торговли. 

Описание Проекта 

Проект строительства новой подстанции при Талимарджанской ТЭС и ВЛ 500 кВ от новой 

подстанции к существующей подстанции «Согдиана» имеет два компонента.  

 Компонент 1:  Усиление системы передач. Данный компонент включает в себя: (а) 

строительство новой подстанции 500/220 кВ на Талимарджанской ТЭС; (б) 

строительство одноцепной ВЛ 500 кВ от Талимарджанской ТЭС до ПС Согдиана 

протяженностью 218 км; (в) расширение ОРУ 500 кВ на ПС Согдиана; и (г) врезка ВЛ 

500 кВ ПС Каракуль – ПС Гузар на ОРУ 500 кВ Талимарджанской ТЭС.  

 Компонент 2:  Ведомственное усиление. Данный компонент позволит укрепить 

институт руководства проектом и финансами.  Также возможно будет включена 

дополнительная техническая помощь (ТП), которая будет определена оценкой 

способности компании.  

 

Общее расположение подстанций и ВЛ 500 кВ представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1: Схема расположения подстанции ОРУ-500 кВ на Талимарджанской ТЭС и трасса 

ВЛ 500 кВ Талимарджанская ТЭС – ПС Согдиана 

 

 

2. Политика, административно-правовая основа  

 

В Узбекистане создана нормативно-правовая база в области охраны окружающей среды и 

природопользования, закрепленная в статьях 50 и 55 Конституции Узбекистана. Также 

приняты 13 подзаконных актов и 55 положений в области природоохранной деятельности. 

Страна присоединилась к 13 международным и региональным экологическим соглашениям и 

конвенциям, включая: «О борьбе с загрязнением атмосферного воздуха», «О сохранении 

биоразнообразия», «Об изменении климата», «О борьбе с опустыниванием», «О борьбе с 

вредными выбросами и защите озонового слоя», «О трансграничных водных потоках и 

водно-болотных угодьях» («Рамсарская Конвенция»). 

В целях охраны окружающей среды и применительно к настоящему проекту существуют 

различные национальные законы и постановления, среди них необходимо выделить 

следующие: 

«Об охране природы» (1992 г.), «Об охране и использовании растительного мира» (1997 г.), 

«Об охране и использовании животного мира» (1997 г), «Об охране атмосферного воздуха» 

(1996 г), «Об отходах» (2002 г), «Об экологической экспертизе» (2000 г.), Постановление 

Кабинета Министров Республики Узбекистан (ПКМ РУз) “Об утверждении Положения о 

государственной экологической экспертизе” (№ 491, 31.12.2001 г.). 
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Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы (Госкомприроды) 

является специально уполномоченным надведомственным и координирующим органом, 

осуществляющим государственный контроль и межотраслевое управление в области охраны 

природы, использования и воспроизводства природных ресурсов. Госкомприроды 

Республики Узбекистан подчинен и подотчетен Олий Мажлис Республики Узбекистан. 

Законом "Об экологической экспертизе" на Госкомприроды возложены задачи по: 

 организации государственной экологической экспертизы; 

 проведению государственной экологической экспертизы; 

 осуществлению контроля за исполнением заключений государственной экологической 

экспертизы. 

В соответствии с п.13 приложения 2 к Постановлению КМ РУз от 31.12.2001 г. № 491 линии 

электропередач республиканского значения относятся к первой категории воздействия на 

окружающую среду (высокий риск воздействия). При выполнении оценки воздействия 

строительства ОРУ-500кВ и ВЛ-500 кВ на окружающую среду были использованы 

следующие нормативные документы:  

 Постановление Кабинета Министров от 31.12.2001 г. № 491 «Об утверждении положений 

о государственной экологической экспертизе в РУз»; 

 «Инструкция по проведению инвентаризации веществ, загрязняющих атмосферный 

воздух, и определению норм атмосферных выбросов для предприятий РУз», 2006 г; 

 «Инструкция по расчету концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

выбрасываемых промышленными предприятиями» (OНД-86); 

 Санитарные нормы и правила (СНиП) «Защиты населения от воздействия электрического 

поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты», 1984; 

 КМК (СНиП) «Защита от шума». Госкомитет РУз по архитектуре и строительству, 1996; 

 СНиП №0015-94 Перечень предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест на территории РУз., Ташкент, 1994. 

 СанПиН 0056-96 «Гигиенические требования и нормативы качества поверхностных вод».  

Ташкент,1996. 

ГАК «Узбекэнерго» подготовила два этапа ОВОЗ по данному проекту, которые были 

одобрены Госкомприроды (№18/532z от 7 октября 2009 и № 18/149z от 10 марта 2010 по 

проекту строительство ВЛ 500 кВ; № 18/192 от 23 марта 2010 и № 18/533z 7 октября 2009 по 

проекту строительство ОРУ 500 кВ). Согласно республиканским природоохранным законам 

дополнительных документов по оценке воздействия данного проекта на охрану окружающую 

среду не требуется. 

3. Обзор влияния Талимарджанской ТЭС на окружающую среду  

 

Современная мощность Талимарджанской ТЭС составляет 800 MВт. Экологическая оценка 

воздействия 1-го энергоблока была проведена проектным институтом «Теплоэлектропроект» 

при ГАК «Узбекэнерго» в 2000 году, и в 2001 году на нее было получено положительное 

заключение Государственной Экологической экспертизы Республики Узбекистан. 
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Экологическая экспертиза подтвердила соответствие технологических решений и 

мероприятий по снижению воздействия 1-го энергоблока на окружающую среду 

действующим в Республике Узбекистан Государственным нормативам и требованиям охраны 

окружающей среды.  

 

В рамках дополнительной ОВОС по требованиям ВБ был осуществлен обзор состояния 

охраны окружающей среды на существующей Талимарджанской ТЭС. В соответствии с  

природоохранным законодательством Республики Узбекистан для Талимарджанской ТЭС 

были разработаны три нормативных документа: (I) Том предельно-допустимые сбросы в 

водоемы (утвержден в 2008), (II) Том Предельно-допустимых выбросов в атмосферу (2007) и 

Лимиты на размещение отходов (2007). Соблюдение нормативов, установленных в этих 

документах, находится под контролем специалистов Талимарджанской ТЭС  и 

Кашкадарьинского Областного комитета по охране природы. 

На Талимарджанской ТЭС вода потребляется для: производства пара, охлаждения турбин и 

хозяйственно-питьевых нужд. На Талимарджанской ТЭС образуются сточные воды двух 

видов – промышленные и хозяйственно-бытовые. Промышленные сточные воды очищаются 

на установке комплексной очистки промышленных стоков (КОПС), после чего сточные воды 

в зависимости от состава отправляются либо в шламоотвал, либо в загородный коллектор, 

который отводит воду в пустыню Кызылкум.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды с Талимарджанской ТЭС направляются на очистку в 

канализационные очистные сооружения (КОС). Качество очищаемой воды соответствуют 

требованиям СНиП 0056-96 «Гигиенические требования и нормативы качества 

поверхностных вод».  

В настоящее время для работы первого блока в летнее время вода отбирается из Каршинского 

магистрального канала (КМК) в объеме 22-25 м
3
/с и ниже сбрасывается обратно в КМК. 

Температура сбрасываемой воды составляет 26 
0
С и после разбавления  водой в канале, 

превышает на 3-4
0
С температуру воды на водозаборе станции (согласно «Гигиеническим 

требованиям и нормативам качества поверхностных вод» (СНиП 0056-96, разность 

температур воды в контрольном створе не должна превышать 5
0
С во время самого жаркого 

месяца года). Температура воды возвращается к нормальному уровню в пределах 500 м ниже 

отводящего канала. Потери воды после прямоточного охлаждения, как правило, составляют 

0,5% от общего расхода воды в КМК, то есть они не могут считаться существенными. В 

зимний период, когда сток воды в КМК минимальный и составляет примерно 10 м
3
/сек, 

станция переключается на режим оборотной (брызгальной) системы для охлаждения 

циркуляционной воды при помощи разбрызгивателей для охлаждения. Потери воды при 

такой системе намного выше, чем при прямоточной схеме охлаждения, и составляют около 

10-12%.  

В ноябре 2009 г. специалистами УП «Узэнергосозлаш» (при ГАК «Узбекэнерго») были 

проведены инструментальные замеры уровня шума в нескольких точках – на территории 

станции, за территорией (500 м). Данные исследований показали, что уровни шума и 

вибрации, зафиксированные на территории жилого поселка и за территорией станции, не 

превышают требований Санитарных Норм и Правил «Защита от шума» (1991) (Узбекистан) и 

норм ВБ. 

Твердые отходы, которые будут образовываться на строительной площадке и впоследствии, 

во время эксплуатации ПГУ, будут утилизироваться в соответствии с нормативными 

документами РУз – «Законом об отходах» и Инструкцией для определения лимитов выброса 
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отходов (OZ RH 84.3.16:2005)  - «Утилизация промышленных и бытовых отходов». Металлы 

будут утилизированы на специальных предприятиях «Вторчермет», «Вторцветмет», 

люминесцентные лампы - на специализированном предприятии «Экотиббиет», где раздельно 

утилизируются стекло и меркурий. Остальные нетоксичные отходы будут собираться на 

территории Талимарджанской ТЭС и вывозится на свалку г.Нуристан.  

Для оценки состояния почвы на территории мазутохранилища (расположенного в 2 км 

Талимарджанской ТЭС, и которое не используется с 2004) были взяты образцы почв на 

содержание нефтепродуктов. Анализ был выполнен в июне 2010 года специалистами 

Кашкадарьинского областного комитета по охране природы. Проведенный анализ почвы, а 

также данные мониторинга за последние три года не определили каких-либо нарушений 

допустимых норм (результаты проведенного анализа приведены в Приложении отчета 

дополнительных ОВОС). 

Вблизи Талимарджанской ТЭС не находятся археологические или исторические памятники. 

Близлежащие исторические памятники (37 км) – Кок Мачит, Абдулазиз Мадрасаси, Ер 

Кургон -  находятся в г.Карши.  

Следовательно, анализ существующего экологического состояния Талимарджанской ТЭС 

показывает, что Талимарджанская ТЭС работает без превышения допустимых норм, которые 

были разработаны для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. 

4. Влияние проекта на охрану окружающей среды 

Воздействие строительства ОРУ 500 кВ на Талимарджанской ТЭС и высоковольтной линии 

500 кВ изучалось на различных этапах реализации проекта – строительстве и эксплуатации.  

Воздействие на атмосферный воздух 

Результаты оценки строительства на окружающую среду показали, что основное воздействие 

будет наблюдаться на этапе строительства  в виде выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ (ЗВ), пыли и шума в основном от транспорта. Так как новая линия пройдет вдали от 

населенных пунктов воздействие от воздействие пыли строительстве ВЛ 500 кВ не 

ожидается.  

Загрязнение шумом 

Расчеты ожидаемого шума в расчетных точках, расположенных на минимальном расстоянии 

от источников шума проводили согласно КМК 2.01.08-96 «Защита от шума» Госкомитет РУз 

по архитектуре и строительству. Ташкент, 1996. Допустимый уровень шума на территории, 

непосредственно прилегающей к жилым домам, составляет 45 дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). 

Рассчитанный по вышеуказанной методике уровень шума на расстоянии 100 м от крайней 

фазы линии электропередач составляет 17,70 дБА, что ниже допустимого. В Плане 

Экологического Управления рекомендован комплекс мероприятий для снижения воздействия 

шума и вибрации.  

Уровни магнитного и электрического полей 

Расчеты уровня магнитного и электрического полей ОРУ 500 кВ и ВЛ 500 кВ также не 

превысили допустимых значений. В ПУЭ рекомендовано проведение мониторинга уровня 

напряженности электрического поля с целью предупреждения возможного воздействия на 

биообъекты. 

 

 



8 

 

Воздействие на водные ресурсы  

При строительстве ОРУ 500 кВ воздействия на водные ресурсы будут незначительными. На 

этапе эксплуатации водоснабжение ОРУ 500 кВ (на хозяйственно-питьевые и 

производственно-противопожарные нужды) будет осуществляться от водопроводной сети 

Талимарджанской ТЭС. ПУЭ содержит специальные мероприятия, предотвращающие 

загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Для исключения негативного воздействия устанавливаемых опор ВЛ 500 кВ трассы на 

грунтовые воды при пересечении линии с водными объектами предусматривается установка 

опор на высоких участках двух берегов. Установка опор на отметках, выше максимальных 

паводковых расходов, минимизирует вероятность аварийных ситуаций, связанных с 

возможным падением опор при прохождении селевых расходов по руслу канала. При 

строительстве/эксплуатации ВЛ 500 кВ их воздействие на водные объекты не ожидается. 

Воздействие на земельные ресурсы. 

Согласно проектному решению перед началом строительных работ с территории 

строительства ОРУ и каждого участка, предназначенного под опору, снимается  верхний 

плодородный слой почвы и перемещается во временные отвалы. По завершении 

строительных работ предусматривается техническая и биологическая рекультивация 

нарушенных участков. Для предотвращения эрозионно-склоновых процессов на нарушенных  

склонах предусматривается посев многолетних трав. 

Все твердые отходы, образуемые на строительной площадке во время строительства ОРУ 500 

кВ и ВЛ 500 кВ, будут временно складироваться на специально обустроенных местах на 

территории строительных площадок, их последующая утилизация будет происходить в 

соответствии с установленными нормативами специализированными организациями. 

Организация – генподрядчик несет полную ответственность за санитарно-

эпидемиологическую и экологическую обстановку.  

Во время эксплуатации негативного воздействия на почвенные ресурсы не ожидается. На 

ОРУ 500 кВ возможно образование жидких отходов – отработанного масла из 

трансформаторов, которое будет собираться и отправляться на регенерацию для повторного 

использования.  Образуемая на ОРУ 500 кВ ветошь будет утилизироваться на 

Талимарджанской ТЭС. 

Воздействие на флору и фауну 

Рядом со строительной площадкой ОРУ 500 кВ находящейся на территории 

Талимарджанской ТЭС, не имеется редких животных и растений.  

Строительные работы в рамках проекта не будут оказывать негативного воздействия на 

животный и растительный мир Кашкадарьинской области, т.к. будут проходить вдоль 

существующих дорог и сооружений. Трасса не проходит через участки с лекарственными и 

эндемичными растениями, не затрагивает территории заповедников и заказников. 

Направление трассы выбрано по границам полей с целью минимизации ущерба почвам и 

сельхозкультурам. Устройство опор на высоких террасах  и возвышенностях по обеим 

сторонам пересекаемых водных объектов исключает негативное воздействие линии на 

биоценозы и ихтиофауну. 
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5. Оценки риска для птиц  

Как было отмечено выше для оценки потенциального негативного влияния проекта на птицы 

был привлечен международный консультант-орнитолог, который подготовил оценку/план 

действий риска птиц. Международный консультант проводил исследования совместно с 

Институтом Зоологии Академии Наук РУз (ИЗ АН РУз). ИЗ АН РУз имеет 70-летний 

научный опыт работы по вопросам орнитологии в Узбекистане и Центральной Азии. За 

последние годы ИЗ АН РУз собрал значительный материал касательно миграции и 

распространения перелетных птиц в регионе. С целью минимизации риска птиц при 

реализации проекта международный консультант рекомендовал стратегию 

управления/оценки который состоит из следующих трех этапов: 

 Этап 1: Проведение теоретического анализа для установления риска птиц от 

реализации проекта и рекомендовать мероприятия по снижению риска птиц 

(осуществляется во время подготовки реализации проекта). 

 Этап 2: Выполнение мониторинга (осенью 2010) миграции птиц по трассе с целью 

выявления зон высокого риска для птиц (например определение мест остановки по 

пути миграции) для дальнейшей разработки мероприятий по снижению воздействия 

проекта на птицы.  

 Этап 3: Изучение влияния смягчающих мероприятий во время миграции перелетных 

птиц. 

Этап 1 был успешно выполнен международным консультантом во время подготовки проекта. 

Основные выводы следующие: 

(а) миграционный коридор проходит широким фронтом, без определенной «полосы»  

концентрации перелетных птиц; 

(б) миграционный коридор пересекает трассу ВЛ 500 кВ с шириной приблизительно в 70 

километров или около 32% от всей длины трассы проекта (218 км); 

(в) в зоне коридора не имеются находящиеся под угрозой виды перелетных птиц  или 

имеется малочисленная популяция, которая могла бы быть уязвлена с биологической 

точки зрения в результате гибели в предполагаемом коридоре трассы; 

(г) при выборе альтернативного маршрута трассы для снижения риска мигрирующих птиц 

предпочтительно выбирать путь трассы, избегая горные зоны и низкие склоны; 

(д) отмеченные в ПЭУ мероприятия по защите птиц (например, для горизонтально 

проходящих и характерных для проводов пространствах использовать противоптичьи 

отражатели
1
) согласованы с используемой в международной практике мероприятиями. 

Данные мероприятия обеспечивают адекватное смягчение риска птиц в природном 

миграционном коридоре, используемом видами птиц; 

(е) в пределах коридора некоторые зоны, такие как около водные или заболоченные зоны,  

могут представлять большой риск столкновения или гибели птиц. Так как птицы  могут 

останавливаться для временной стоянки, для питания или гнездования. Такие зоны 

могут быть определены во время проведения второго этапа мониторинга и смягчающие 

мероприятия могут быть применены (например, для снижения скопления птиц 

устанавливать противоптичьи заградители, незначительно изменить маршрут трассы). 

                                                           
1
 Противоптичьи заградители препятствуют гнездованию птиц на опорах; Отражатели используют для 

снижения вероятности столкновения птиц с линиями передач. 
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Второй этап будет выполнен до строительства. Он будет составлен на основе полевого плана 

мониторинга и выполнен в период сезонной миграции птиц по ходу трассы проекта, с целью 

установления существующего и уточнения деталей коридора, подтверждая или устанавливая 

количество птиц пролетающих через коридор, в частности определяя зону уровня риска. 

Основываясь на этой информации, консультанты совместно с экспертом-орнитологом будут 

проводить подсчет погибших птиц во время фазы эксплуатации (в основном и/или 

относительно определенных видов), которые могут рассматриваться как допустимое или 

недопустимое (количество птиц) и требующие ремонта (ВЛ). Эта информация будет 

включена в ПУЭ для дальнейшей ратификации в период реализации проекта.  Подготовка 

первого отчета по результатам программы мониторинга трассы будет возложено на ГАК 

«Узбекэнерго» и будет условием Эффективности Заема. 

Третий этап будет выполняться линейным мастером, и основан на программе мониторинга 

оценки влияния проекта на птицы (столкновение и гибель), проводя сравнение объекта (птиц) 

определенных во время консультации эксперта. Результаты мониторинга будут использованы 

для внедрения любых дополнительных мер выявленных во время Этапа 2, которые могут 

быть необходимы для дальнейшего снижения гибели птиц. За мониторинг третьего этапа 

также будет ответственен ГАК «Узбекэнерго» и будет включен в ПУЭ, который будет 

включен при согласовании Заема и Проекта. 

Согласно Заемному Соглашению, если на третьем этапе будет определено недопустимое 

количество птиц, ГАК «Узбекэнерго» проконсультируется с ВБ для определения дальнейших 

необходимых действий. 

 

6. Воздействие проекта на социальную среду 

В ходе первоначальной оценки социальных последствий, проведенной в сентябре 2009 года и 

феврале 2010, а также двух раундов общественных слушаний, проведенных в июле 2010 года, 

фермеры в обеих областях выразили свое мнение относительно необходимости строительства 

новой ВЛ 500 кВ и новой подстанции 500 кВ. Большинство фермеров, в том числе взрослые 

члены семей, работающих в фермерских хозяйствах, согласились, что меры, касающиеся 

отчуждения земель для строительства ВЛ 500 кВ, являются необходимым и неизбежным. 

 

ГАК "Узбекэнерго" с помощью специалистов Всемирного банка подготовила План действий 

по переселению (ПДП) для проекта. На основании данных ПДП, 114 хозяйств будут 

затронуты при строительстве линии электропередач. Руководители этих хозяйств имеют 

официальный статус арендатора, и на  этих участках не имеется построек. Из них 83 

хозяйства не потеряют больше, чем 1% своей прибыли, а остальные потеряют не более 

4,14%. 
 

Компенсации за потерю прибыли с земель, в том числе вывоз и хранение плодородного слоя 

и восстановлению пострадавших земель, будет нести ГАК "Узбекэнерго" на средства, 

специально отведенные для компенсации потерь сельскохозяйственного производства. 

 

Размер компенсации определяется многосторонней комиссией под руководством городской 

администрации с участием различных заинтересованных сторон, в том числе фермеров. 

Окончательный срок выплаты компенсации установлен законодательством -  в течение 

одного месяца после окончания финансирования, оплата доводится до сведения арендатора. 
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7. Рассмотрение альтернативных маршрутов линии электропередачи  

При прокладке высоковольтных линий стараются выбрать трассу с меньшим количеством 

углов. Однако на практике это технически сложно осуществить, поскольку трасса, как 

правило, проходит по заселенной, уже освоенной территории.  

В данном разделе рассматриваются 3 варианта прокладки высоковольтных линий. Вариант 1 

(218 км) отражает проектное решение пути трассы, так как он имеет наименьшее влияние на 

окружающую среду и социальную сферу. Вариант 2 (196 км)– более выпрямленный, но часть 

трассы более 30% пролегает через горную местность, и хотя он короче, он приведет к 

удорожанию проекта. Вариант 3 (227 км) – вдоль существующей трассы ВЛ 500 кВ Каракуль 

- Гузар - ПС Согдиана (более 70% маршрута проходит через горные массивы).  

С экологической точки зрения варианты 1 и 2 эквивалентны, так как имеют одинаково 

минимальное влияние. Данные варианты трассы не пересекают ни природоохранные зоны, 

ни археологические или исторические зоны, и они не требуют переселения населения. 

Прокладка трассы по проектному варианту 1 наиболее приемлема, с технической и 

экономической точки, т.к. будет использовано меньшее количество опор. Также 

строительство опор и их дальнейшая эксплуатация будет совершаться в основном при 

использовании существующих дорог, это означает, что потребуется строительство 

небольшого количества новых дорог. Более того, предпочтение отдается этому варианту, в 

связи с меньшим риском для гибели птиц, т.к. трасса в основном пролегает по 

степи/равнинной зоне (избегая горы). По предполагаемому 2 варианту трасса пролегает через 

горную местность и потребует использование утяжеленных конструкций, увеличение их 

количества, а также использование угловых опор, что приведет к удорожанию проекта и 

трудностям при прокладке и дальнейшей эксплуатации трассы.  

Вариант 3 имеет значительные природоохранные, экономические и технические 

неблагоприятные условия. Т.к. этот маршрут проходит через территорию государственного 

заповедника Китаб, который входит в международный список охраняемых объектов. Также 

этот вариант усложняется необходимостью сноса большого количества домов. Как и вариант 

2 данный маршрут потребует использование утяжеленных конструкций, увеличение их 

количества, а также использование угловых опор, что приведет к удорожанию проекта. 

Т.о. вариант 1 был выбран как самый эффективный и наиболее приемлемый с точки зрения 

охраны окружающей среды.  

Вариант «нулевое решение» - в случае отказа от строительства ОРУ-500 кВ и ВЛ-500кВ 

растущие потребности в электроэнергии Самарканд-Бухарского региона останутся 

неудовлетворенными, что приведет к снижению экономического развития региона и 

надежности электроснабжения объектов промышленного и гражданского назначения. 

Сохранятся значительные потери энергии при ее транспортировке в линиях электропередач, 

вследствие загруженности линий электропередач в данном регионе, устойчивость системы 

будет на низком уровне. 

 

7. План Экологического Управления  

План Экологического Управления (ПЭУ) определяет: (а) негативное влияние проекта 

выявленное в ОВОС; (б) необходимые природоохранные мероприятия во время подготовки к 

строительству, строительства и эксплуатации, в соответствии с законодательством 
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Узбекистана и политикой Всемирного Банка в области охранных мер; и (в) необходимость 

проведения мониторинга для подтверждения, что природоохранные меры были эффективны 

в плане достижения своих целей. 

ПУЭ будет уточнено по мере необходимости в ходе реализации проекта, согласно данным 

мониторинга второго этапа и изменения ПУЭ будут согласовываться с ВБ. 

Проект будет осуществляться ГАК "Узбекэнерго", исполнительным органом. Он будет 

находиться под контролем Группы управления проектами (ГУП), во главе с директором 

проекта. ГУП имеет специалиста-эколога, который будет тесно сотрудничать с инженером-

экологом ТЭС. Планируется создать рабочее место инженера-эколога в организации, 

обслуживающей ВЛ 500 кВ; эти обязанности будет выполнять сотрудник УП 

"Узэлектросеть", в чьем ведении находятся Юго-Западные МЭС, которым будет передана в 

эксплуатацию ВЛ 500 кВ. 

В период подготовки к строительству и в период строительства инженер-эколог ТЭС 

совместно со  специалистом - экологом ГУП будут контролировать внедрение ПЭУ на 

строительных площадках. Они будут готовить ежемесячные отчеты для представления 

руководителю ГУП, который, в свою очередь, будет представлять его в Областной филиал 

Государственного Комитета по охране природы и ВБ. Параллельно Кашкадарьинский и 

Самаркандский областной комитеты по охраны природы будут проводить мониторинг 

строительных работ.  

 
Как уже кратко упоминалось выше, чтобы свести к минимуму риск для птиц от строительства 

ВЛ 500 кВ, в два этапа планируется провести мониторинг под ответственностью ГАК 

«Узбекэнерго». Первый этап будет проводиться на основе аналитических исследований, на 

этапе подготовки к строительству. Цель его заключается в определении мест скопления птиц 

по линии трассы. Второй этап мониторинга будут проводить на стадии эксплуатации ВЛ 

500кВ. На основе результатов второго этапа мониторинга окружающей среды будут 

предложены проектные решения. На основе результатов мониторинга проведенного 

линейным инженером будет определен допустимый лимит гибели птиц и внедрение 

дополнительных смягчающих действий для снижения гибели птиц. 

 

Инженер-эколог ТЭС будет проводить мониторинг окружающей среды, готовить отчеты и 

представлять их в Кашкадарьинский областной комитет по охране природы согласно ПЭУ. 

Инженер окружающей среды УП "Узэлектросеть", Юго-Западных МЭС будет проводить 

мониторинг окружающей среды, готовить отчеты и представлять их в Кашкадрьинский и 

Самаркандский областные комитеты по охране природы. 

 

В дальнейшем ГУП будет работать в сотрудничестве с соответствующими отделами в рамках 

действующей организации ТЭС, что позволит наладить необходимый уровень координации и 

интеграции двух проектов в текущую работу первого энергоблока. Так при ГУП есть 

специалист-эколог, который работает в тесном сотрудничестве с инженером-экологом ТЭС. 

В штате организации Унитарного Предприятия (УП) «Узэлектросеть» Юго-Западных 

Магистральных электросетей, которым будет сдана ВЛ-500 кВ в эксплуатацию, планируется 

создать должность инженера-эколога. Специалист-эколог ГУП также разъяснит инженеру-

экологу ТЭС и линейному мастеру, какое воздействие ожидается от ОРУ и высоковольтных 

линий, и какие природоохранные меры будут применяться для его снижения. Как уже 

упоминалось, во время эксплуатации значимого воздействия от ОРУ 500 кВ на окружающую 

среду не ожидается, необходимо будет проводить осмотр ВЛ 500 кВ на предмет соблюдения 
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природоохранных мероприятий, указанных в ПУЭ. В дальнейшем для эффективной 

реализации обоих проектов желательно создание Отдела по контролю соблюдения охранных 

мер при ГУП, в состав которого входили бы инженер-эколог, специалист по социальным 

вопросам.  

Основные расходы, в соответствии с ПЭУ, будут включены в бюджет проекта. 

Рекомендуемые мероприятия по смягчению риска для птиц должны быть небольшого 

значения и не дорогие. 

 

8. Общественные слушания и обсуждения 

 

Для ознакомления общественности с предстоящим строительством, а также в связи с тем, что 

проект принадлежит категории 1, были проведены два раунда общественных слушаний (ОС). 

ОС проводились в двух областях, через которые пролегает трасса проекта: 1 июля в г.Карши, 

2 июля с.г. в г.Самарканде. Первый раунд слушаний прошел в гг. Карши и Самарканд в 

начале июля. Различные группы общественности были проинформированы о проведении 

общественных слушаний по проекту путем размещения объявления в местной газете 

“Zarafshon” (29 июня 2010, № 83 (21.772)). Кроме этого, объявление о проведении 

общественных слушаний было передано по областному телевидению 29-30 июня два раза в 

день (утром и вечером). На слушаниях были подняты в основном следующие вопросы: 1. 

Возможность выбора другого альтернативного варианта трассы; 2. Обеспечение безопасной 

зоны вокруг ВЛ 500 кВ; и 3. Рекультивация плодородного слоя почв, и другие. 

 

Второй раунд ОС был проведен в конце июля т.г., объявления были даны в местных газетах 

“Zarafshon” (24 июля 2010, № 93 (21.782) and “Qashqadaryo” (23 июля 2010 №58 (14399)). 

Вместе с этим были организованы встречи со специалистами санитарно-эпидемиологических 

станций, областных и районных отделений комитета по охране окружающей среды, 

фермерами, местной администрацией. 

После завершения базовой программы по мониторингу, будут проведены консультации с 

местными и международными экспертами по сохранению птиц.  Эти консультации при 

необходимости обеспечат основу для любых усовершенствований в ПЭУ.  

  

9. Рациональный план для дальнейшей реализации проекта 

Таким образом, как видно из приведенных выше материалов, воздействие объектов 

строительства будет иметь временный характер, лишь на этапе строительства, и данное 

воздействие можно минимизировать путем реализации рекомендованного ПЭУ.  Имеющаяся 

информация о миграции перелетных птиц через Центральную Азию, так же как через 

Узбекистан, показывают, что они будут пролетать через трассу проекта. Отсутствие  

конкретных сведений об особенностях дневной миграции птиц по пути прохождения трассы 

ВЛ 500 кВ указывает на необходимость проведения специальных орнитологических 

исследований по выявлению мест концентрации перелетных птиц для разработки 

специальных устройств и мероприятий по предотвращению их  гибели на ВЛ 500 кВ.  

Проект разработан для обеспечения социальных и экономических выгод региона, улучшения 

снабжения электроэнергией, содействия повышения жизненного уровня населения региона с 

минимальным социальным и экологическим воздействием.  

 


