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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Электросеть МРЭК покрывает 165 542 км2 всей Мангыстауской области за исключением г. Актау. Компания передает почти 2 680 ГВтч к более 18 800 потребителям через 5 033 км линий
электропередач (ЛЭП) и 57 подстанций. Потребители варьируются от частных лиц (16,557) до
больших нефтепромыслов (10), потребляющих 72% электроэнергии. Самый большой из них
Узеньский потребляет 30% передаваемой МРЭК электроэнергии.

ЛЭП (красным) у г. Жанаозень (вверху) планируются вдоль существующих линий (синим). ЛЭП 110кВ
проходят внутри нефтепромыслов. ЛЭП 35кВ к пос. Сенек заходит на край единственного обрабатываемого участка сельхоз угодий (вставка). Планируемые 20км западней пос. Курык ЛЭП 10кВ (внизу красным) отходят от существующей линии (синим) на арендованные крестьянскими хозяйствами участки,
позволяя их дальнейшее развитие и увеличивая их ценность.

Чтобы недостаток электроэнергии не тормозил экономическое развитие индустрии Мангыстауской области, и для улучшения надежности и уменьшения потерь, ТОО «Казахстанские коммунальные системы» решила помочь своему новому дочернему предприятию МРЭК выполнить инвестиционную программу. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает
возможность кредитования следующих незаконченных частей программы (% от общего бюджета):
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Модернизация оборудования 38 подстанций и 122 комплект-трансформаторов (КТП)
Строительство ЛЭП: 110кВx18.7км and 34,4km, 35кВx34.5км and 10кВx7км
Установка компонентов умной сети (СКАДА, АСКУЭ, РЗА)
Реконструкция подстанции 110/6kV ПТВ (Каражанбас)
Установка реклоузеров (автопереключателей) на отпайках проблемных ЛЭП и ОРУ

45%;
39%;
10%
3%;
3%;

Шестнадцать 10кВ ЛЭП будут отведены от существующей ЛЭП на участки, арендованные под
крестьянские хозяйства, позволяя их дальнейшее развитие. С общей протяженностью 7км, длина этих ЛЭП варьируется от 0,3 до 2,5км. Другие ЛЭП планируются в 20-30м от существующих
линий, и будут служить их бакапом. ЛЭП 110кВ пройдут внутри Узеньского нефтяного месторождения, а 35кВ ЛЭП пройдет в основном по землям гос. резерва, короткими отрезками пересекая
один сельскохозяйственный участок по краю и заходя на землю сельского округа Сенек. Прохождение по этим участкам будет оформлено как право ограниченного пользования (сервитута) за
единовременную плату в соответствии с требованиями Земельного кодекса РК (ст.67, 69). В коридорах планируемого прохождения ЛЭП нет построек, и сноса не потребуется. Строительство
будет в основном заключаться в протягивании и подвески проводов, бурении под столбы и рытье
ям для закладки готовых бетонных анкеров под лапы опор. Прокладки подземных кабелей не
будет, т.к. оптико-волоконный кабель СКАДА пойдет на столбах.
Реконструкция подстанции ПТВ на нефтепромысле Каражанбас будет включать замену всех выключателей, защиты от перегрузок и трансформаторов. На других 38 подстанциях оборудование
(трансформаторы, реклоузеры, релейная защита, выключатели, ОРУ и ЗРУ, КРУН) будет заменяться выборочно. Все новые трансформаторы будут обустроены подземными емкостями для
аварийного сброса масла на случай возгорания. Все работы будут производится внутри ограждения подстанций.
По области будут заменены 122 комплектно-трансформаторные будки (КТП) с установкой на них
умных счетчиков АСКУЭ и связью с диспетчерским центром МРЭК и системой подготовки счетов
«Билинг».
Семь подстанций (Курык, ПТВ, Каражанбас 2, Баутино, Промбаза, 3А и Таучик) будут соеденены
с системой СКАДА заменой верхнего грозопровода ЛЭП на провод с оптико-волоконным кабелем
внутри.
Инвест программа МРЭК 2016-2020г.г. так же включает в себя строительство регионального диспетчерского центра в головном офисе и ЛЭП 220кВ Актау - нефтепромысел Каражанбас длиной
199км. Центр уже введен в действие, а ЛЭП, проходящая в 40м восточнее от существующей
ЛЭП, и служащая ее бакапом, практически закончена. Эти две части программы финансировались из собственных стредств МРЭК и не рассматривались ЕБРР в рамках кредитуемого проекта.
Для управления обновленной инфраструктурой МРЭК потребуются увеличить штат администраторов компьютерных сетей, а с установкой умных счетчиков, постепенно закрыть позиции 44 контролеров. Других изменений в составе штата МРЭК не предвидится.

2 ТРЕБОВАНИЯ К МРЭК И ПРОЕКТУ
Проект и его части не попадают под запретный список экологической и социальной политики
ЕБРР 2014г. Так как две высоковольтные линии пройдут вдоль существующих линий внутри
нефтепромыслов с низкой экологической и социальной чувствительностью, потенциальные неблагоприятные будущие экологические и социальные воздействия будут ограничены районом
местонахождения объекта и без труда поддаются выявлению и нейтрализации с помощью мер
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смягчения воздействий. Сродни произведенной подготовке для почти завершенной ЛЭП 220кВ
Актау-Каражанбас, подрядчики по строительству этих ЛЭП подготовят оценку воздействия на
окружающую среду и вовлекут заинтересованные стороны в обсуждение проекта до того как получат разрешение на строительство.
К проекту применимы требования к реализации проектов (ТР) 1-6, 8 и 10. ТР7 не относится, т.к.
проект не затрагивает коренные народы. ТР9 не относится поскольку в проект не вовлечены финансовые посредники банка.
Деятельность МРЭК полностью соответствует требованиям законодательства РК в сфере охраны труда, безопасности и экологии. Есть актуальное разрешение на эмиссии, утвержденный
проект предельно допустимых выбросов, паспорта опасных отходов, договора с подрядчиками
по размещению отходов, план природоохранных мероприятий и отчеты по его выполнению.
Безопасность обеспечивается обучением, разработкой специфичных для места работы инструкций, организацией места работ, исправными инструментами и средствами индивидуальной защиты, использования которых эффективно контролируется, а таблички, напоминающие о необходимости применения средств установлены непосредственно у места их применения. Есть инструкции по работе на высоте, по размещению предупреждающих о производимых работах табличек и по установке замков на отключенные рубильники. В рамках соответствия международному стандарту OHSAS 80001 проведен аудит безопасности и определение рисков, составлены
карты безопасности процессов, а в модифицированном наряде-допуске к производству работ
учитываются риски на конкретном месте, в конкретное время. Здесь же описываются действия
при возникновении нестандартных, потенциально опасных и чрезвычайных ситуаций, что приближает наряд к международному формату «Плана системы безопасного ведения работ». Следование требованиям наряда-допуска систематично контролируется.
В рамках развития интегрированной системы менеджмента (ИСМ) и соответствия международным стандартам ISO 9001:2015, 14001:2015, 5001:2011 и OHSAS 18001:2007, компания намерена
достичь высоких результатов в качестве, защите окружающей среды, сбережении ресурсов,
охране труда и производственной безопасности. Для этого МРЭК разработал ряд политик по
общему управлению, определению и оценке рисков, исправлению отклонений и рассмотрению
конфликтов и жалоб. В результате, ежегодно проводимый компанией социальный опрос работников выявляет высокий рейтинг соц. стабильности и удовлетворенности управлением.
В процессе постоянного улучшения выявляются и недостатки системы. К примеру, механизм
рассмотрения обращений требует добавления записи удовлетворенности в представленном
компанией ответе на обращение, а так же информирования неудовлетворенной в ответе стороны о дальнейших действиях, которые сторона может предпринять для разрешения вопроса.
Компания так же не может пока получить информацию об участи ее опасных отходов после их
передачи по договору лицензированному подрядчику. Вовлечение всех работников в улучшение
безопасности через, к примеру, регистрацию предпосылок к несчастному случаю, для исключения случаев с низкой вероятностью, но с серьезными последствиями, находится еще на начальной стадии.
До передачи модернизированного оборудования, МРЭК будет контролировать выполнение подрядчиками по строительству требований экологической и социальной политики ЕБРР. Так, МРЭК
удостоверится, что до начала строительства ЛЭП, будет произведено исследование биоразнообразия и археологии вдоль коридоров ЛЭП, а заинтересованные стороны будут вовлечены с
начала проектирования до окончания строительства. Банк, в свою очередь, будет контролировать МРЭК посредством рассмотрения ежегодного отчета по выполнению предписанных МРЭК
действий в экологической и социальной сфере.
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ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВЫГОДЫ ОТ ПРОЕКТА
ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВЫГОДЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Ожидается, что планируемая модернизация окажет незначительное воздействие на окружающую среду. При строительстве трех ЛЭП на нефтепромыслах есть низкий риск локального загрязнения нефтепродуктами от бурения глубиной 3м под столбы и закладки 280 бетонных анкеров на глубину 3,5м под 70 опор. Могут быть повреждены неучтенные и неиспользуемые подземные выкидные линии, находящиеся на глубине 0,5-1м. И хотя подрядчик согласует места бурения с оператором нефтепромысла, сам оператор может не знать о таких линиях. В них не будет давления и может находиться только остаточная нефть и загрязненная нефтью вода, которая приведет к локальному загрязнению грунта.
По трассам ЛЭП будет некоторое дополнительное воздействие на уже нарушенную проездом
транспорта при обслуживании существующих линий растительность. В дополнение, бурение,
копание, подвоз и сборка столбов и опор приведет к повреждению наземной части растительности на 10-15м вокруг опор (0,05-0,08га). Растительность вокруг столбов будет повреждена в
форме креста с лучами длиной 10-15м и шириной 3-9м. Ввиду плотного состава почвы, ее засоление не произойдет, ветровая эрозия будет минимальной, и процесс опустынивания на поврежденных участках не начнется. В верхнем слое почвы незначительное количество гумуса (<1%),
но он содержит банк семян и споры почвенной корки – симбиоза водорослей и мха, предотвращающей ветровую эрозию и задерживающий влагу. В первый и даже во второй вегетативный
сезон естественное восстановление растительности и почвенной корки может быть медленным
и в основном из уцелевшей корневой системы и с соседних территорий. Но одной относительно
влажной весны будет достаточно для восстановления проективного покрытия растительности и
корки из семенного банка и спор. Состав установившихся сообществ будет отличаться от окружающей растительности, но, со временем, растения-пионеры уступят место более засухоустойчивой растительности района.
Воздействие на растительность от протяжки и подвеса проводов на столбы будет сродни воздействию от автотранспорта, но будет иметь меньшую силу.
На изоляторы шестнадцати ЛЭП 10кВ, где возможно поражение крупных птиц током, будет установлена птицезащита (см. фото справа). Компания устанавливает птицезащиту и на существующие ЛЭП при производстве их текущего ремонта в соответствии с рекомендациями руководства Устюртского природного заповедника. Птице-защита
установлена на 16% таких ЛЭП, но так как скорость установки определяется возможностями ремонтных бригад, после модернизации они будут тратить меньше времени на
устранение аварий и больше на проведение текущего ремонта ЛЭП. Поэтому скорость установки увеличится.
ЛЭП 35кВ от подстанции Восточная до Туесу будет проложена в 20м от существующей 35кВ линии. Два раза она
спустится вдоль существующей дороги по чинку и один раз
поднимется вблизи чинка. Чинки более плотно населены
различными видами птиц и животных, привлекаемых сюда
выходом менее засоленных грунтовых вод, более съедоб-

Такие птице-защитные устройства
будут установлены на 10кВ ЛЭП, на
которых возможно поражение птиц
током.
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ной растительностью и наличием естественных укрытий. Но на первом спуске и подъеме производится добыча нефти, что предполагает большее беспокойство, меньшее количество еды, и,
следовательно, меньшее разнообразие и количество животных на них. Беспокойство животным
на втором спуске вдоль чинка вызывает только выпас овец, хотя и не массовый, но с достаточной нагрузкой на общий источник питания, имеющий в некоторых местах следы перевыпаса.
Эрозия почв от проезда автотранспорта на этих спусках и подъеме не возможна т.к. поверхностных осадков и снежного покрова недостаточно для возникновения поверхностного стока, и грунтовые воды недостаточно обводняют грунт для этого.
На подстанциях будет присутствовать небольшой риск переполнения септиков в результате резкого увеличения количества работников на них, а так же локального загрязнения нефтепродуктами в местах парковки, ремонта и дозаправки машин.
Выгоды в области охраны окружающей среды от проекта так же будет иметь низкую значимость.
Кроме уже обозначенного выше увеличения времени у ремонтных бригад на установку птицезащиты, снижение количества аварий снизит и выбросы от машин, используемых для проезда к
ЛЭП и нахождения места аварии. Ожидается так же некоторое уменьшение выбросов тепличных
газов на мегаватт предоставленной потребителям энергии от уменьшения потерь в сети и получении возможности подключения возобновляемых источников энергии в любом месте сети.

3.2

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВЫГОДЫ

Так как планируемые ЛЭП и модернизируемые подстанции находятся недалеко от населенных
пунктов, рабочие подрядчиков по строительству ЛЭП скорее всего будут размещены в арендованных на время работ помещениях, что будет дополнительным доходом местного населения.
Ожидается, что количество работников подрядчика не будет значительным, что бы воздействовать на местный уклад и экономику в значительной степени. Тем не менее, вполне вероятно, что
требования банка к местам проживания рабочих не будут выдержаны подрядчиками без эффективного контроля со стороны МРЭК.
Появление дополнительных 110кВ линий не усугубит визуальное воздействие уже оказываемое
параллельными и другими линиями, присутствующими в большом количестве на нефтепромысле, уже имеющий промышленный вид. ЛЭП 35кВ так же пойдет вдоль существующей линии того
же размера и поэтому привнесет незначительный вклад в имеющееся визуальное воздействие
на случайных проезжающих по старой грунтовой дороге, замененной новой асфальтированной
дорогой в Сенек, идущей в отдалении. ЛЭПы 10кВ, отходящие от существующей ЛЭП, не имеют
чувствительных точек обозрения вокруг них и не проектируются на эстетически ценный пейзаж.
Не интенсивная доставка столбов и секций опор на авто-платформах с ближайших ж/д тупиков
Ералиево (33-45км) и Жанаозень (5-50км) по однорядным дорогам создаст небольшие неудобства на несильно заполненных и внутрипромысловых дорогах, где МРЭК все же нужно будет
контролировать выполнения подрядчиками ПДД.
Низкое воздействие может быть оказано на обрабатываемый участок крестьянского хозяйства
«Озень Дархан», вдоль южной границы которого уже проходит существующая ЛЭП 35кВ. Для
новой ЛЭП потребуется установка на участке 5 столбов и одной анкерной опоры. Воздействие и
тут будет в основном от проезда по коридору ЛЭП, нежели от бурения и закладки анкеров. Как
уже сказано выше, прохождение по участку будет оформлено сервитутом за единовременную
плату. Если фермер откажется в предоставлении сервитута, то подрядчик проведет линию в
100м южнее по земле гос. резерва.
Кроме фермера определены и две другие уязвимые группы: 44 контролера МРЭК, чьи услуги постепенно станут не нужными, и небольшие частные потребители, для кого сопряженное с мо6
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дернизацией увеличение тарифов может не трансформироваться в более надежную и достаточную подачу электроэнергии. Такие потребители зачастую подключены к сети МРЭК устаревшим
оборудованием и линиями, не позволяющими увеличение мощности и использование дифференцированных тарифов, которые позволили бы им в режиме экономии сохранить расходы на
электричество близко к изначальному уровню. Рынок с отсутствием пиковых нагрузок и падений
потребления, так же не располагает как МРЭК так и энергоснабжающие организации к применению дифференцированных или динамичных тарифов.
Контролеры в основном женщины с низким уровнем образования и маленькими детьми. Эта работа привлекает несложными требованиями и гибкостью графика. Хотя текучесть кадров в этой
группе высока, некоторые контролеры работают по нескольку лет, а некоторые продвинулись в
компании на другие позиции. МРЭК предоставит контролерам возможность переобучения для
перехода на другие позиции в компании.
Модернизация вряд ли приведет к необходимости переселения, экономического перемещения
или ограничения доступа к ресурсам, т.к. почти вся земля вдоль планируемых ЛЭП или арендована нефтепромыслами, или находится в гос. резерве или административно отнесена к сельскому округу и не имеет сельскохозяйственной ценности. Т.к. пустынная растительность редка,
организованный выпас скота производится только вдоль чинков где выходы грунтовой воды позволяют произрастать более съедобным видам растений. Верблюды же и лошади пасутся без
присмотра и регулирования нахождения весь вегетативный период. Водяные колодцы и скважины, которые являются местами концентрации скота, отсутствуют у рассматриваемых здесь ЛЭП.
Социальные выгоды от проекта отразятся в улучшение надежности подачи электричества, но в
основном для больших потребителей, для которых тариф был выравнен с тарифом частных
пользователей. Исключением являются крестьянские хозяйства вдоль 16 новых ЛЭП у пос. Курык. Линии позволят им дальнейшее развитие и увеличат ценность арендованного ими участка.

4

МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УВЕЛИЧЕНИЮ ВЫГОД

Основываясь на оценке экологического и социального воздействия проекта, составлен План
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) для того, чтобы закрыть выявленные пробелы
в соответствии деятельности МРЭК, ККС и проекта политике банка. Были определены ответственные за выполнение каждого мероприятия, показатели успешного выполнения и сроки выполнения. Основные меры приведены ниже:


Включить в тендерную документацию и контракты по проекту требования ЕБРР к реализации
проектов и мероприятия ПЭСМ, относящиеся к подрядчикам. Выбирать подрядчиков, которые могут показать достаточные возможности в сфере охраны труда, безопасности, экологии
и социальной защиты. Разработать и внедрить процедуры контроля подрядчиков в этих сферах. Убедиться, что рабочие подрядчика имеют представителя и ознакомлены с политикой
людских ресурсов и процедурой подачи и рассмотрения жалоб, разработанных подрядчиком.



Запросить подрядчика строительства ЛЭП 110кВ добавить в инструкции по бурению и земляным работам, процедуры вскрытия первого метра грунта учитывающие риск затрагивания
неучтенных выкидных нефтепроводов к групповым установкам и захороненных амбаров с
нефтешламом или загрязненным нефтью грунтом.



Убедиться, что подрядчики заключили договор с лицензированной организацией и выполнили археологические исследования вдоль коридоров всех ЛЭП до окончания проектирования.
Запросить подрядчиков подготовить порядок действий рабочих при обнаружении в процессе
закладки анкеров опор артефактов, которые могут иметь культурное значение.
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Информировать подрядчиков о порядке раздельного сбора отходов МРЭК и запросить договора с лицензированными организациями по размещению отходов.



Для уменьшения риска перелива септиков на модернизируемых подстанциях во время существенного увеличения количества присутствующих на ней работников, добавить в существующие процедуры контроля регулярную запись уровня в септиках. Для определения целостности септиков, сопоставить записи баланса водопотребления и водоотведения. Проверить
септики на целостность при определении существенного расхождения в балансе и отремонтировать септики, чья целостность нарушена.



Избегать мытье машин на площадках без работающей системы сбора и вывоза стоков. По
возможности заключить договора с местными автомойками на обслуживание машин МРЭК и
подрядчиков. Убедиться, что автомойки имеют необходимые условия мойки и разрешения.



Избегать «экономическое смещение» физических и юридических лиц, арендующих участки
по которым или рядом с которыми планируется проведение ЛЭП. Рассмотреть возможность
изменить коридор ЛЭП, если избежать смещения или ограничения доступа к ресурсам невозможно.



Контролировать включение в проект ЛЭП 10кВ птице-защитных устройств, и проверить их
наличие при приемке ЛЭП в эксплуатацию.

Для дальнейшего улучшения мер безопасности МРЭК было предложено несколько инструментов для вовлечения всех работников в регистрацию предпосылок к несчастному случаю, а так же
для более глубокого анализа этих предпосылок и произошедших несчастных случаев.
Были предложены такие меры по улучшению механизма рассмотрения обращений как добавления записи удовлетворенности в представленном компанией ответе на обращение, а так же информирование неудовлетворенной в ответе стороны о дальнейших действиях, которые сторона
может предпринять для разрешения вопроса. Запрошен так же регулярный анализ обращений
для предупреждения поступления повторяющихся жалоб изменением в практике работ и выдаче
ответов, и улучшения имиджа компании среди потребителей и остальной общественности.
Дальнейшая информация по проекту и ответы на возникшие вопросы может быть получена от
начальника административного отдела МРЭК Аскара Аудекова посредством блога Председателя Правления на сайте компании www.mrek.kz, по телефону +77292-200-232, электронной почте
a.audekov@mrek.kz или лично с 8.00 до 17.30 по адресу г. Актау, 130000 район Птицефабрики,
здание АО «МРЭК», а/я 250. Механизм работы с обращениями описан в так же доступном общественности плане вовлечения заинтересованных сторон, разработанном для проекта.
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