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1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Общие сведения
Проект строительства подстанции Мурунтау (проект модернизации подстанции Узбекэнерго)
был утвержден на правительственном уровне Постановлением Президента РУз № ПП-3465 от 9
января 2018 года «О Программе мер по гарантированному обеспечению электроэнергией вновь
создаваемых ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат» производственных мощностей
(Навойский ГМК) и развитие электрических сетей Северо-Западной части энергосистемы
Узбекистана на 2020-2026 гг.).
В результате реализации инвестиционной программы мощность промышленных предприятий ГП
«Навоийский ГМК» к 2026 году увеличится с 400 МВт до 703 МВт.
АО «Энергосетьпроект» разработана Схема развития Северо-Западной части энергосистемы
Узбекистана на 2020-2026 годы, с учетом потребности вводимых мощностей ГП «Навоийский
ГМК» и перспективы развития Республики Каракалпакстан, Бухарской и Навоийской областей.
ГП «Навоийский ГМК» и АО «Узбекэнерго» должны разработать детальный график реализации
инвестиционного проекта со стороны ГП «Навоийский ГМК» в соответствии со сроками
реализации проекта, установленными упомянутым Постановлением. Данные сроки реализации
проекта обобщены в таблице, приведенной ниже:
Таблица 1: График реализации проекта
Инвестиционный компонент

Сроки реализации

Строительство ЛЭП 500/220 кВ от Навоийской ТЭС до
переключательного пункта 220 кВ «Бесопан».

2019-2025

Строительство подстанции Мурунтау 500/220 кВ с тремя
трансформаторами (мощность каждого по 167 кВ).
Строительство подстанции 500 кВ при Навоийской ТЭС.
Перевод линии 220 кВ Навоийской ТЭС – переключающий пункт
«Бесопан» на напряжение 500 кВ с заходом на распределительное
устройство 500 кВ подстанции Мурунтау.

Параметры участка
Подстанция Мурунтау
Подстанцию Мурунтау предлагается возвести на участке недалеко от автомобильной дороги
A379, соединяющей города Навои и Зарафшан. Поблизости отсутствуют какие-либо населенные
пункты или очевидные чувствительные рецепторы. Ближайший населенный пункт находится
примерно в 12 км от предлагаемого места размещения подстанции в окрестностях золотоносного
месторождения Мурунтау.
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Рисунок 1: Первоначально предлагаемое местоположение подстанции Мурунтау и переключающего
пункта «Бесопан»
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Связанные объекты (сооружения)
Подстанция Мурунтау будет связана со следующими объектами:
 Переключающий пункт «Бесопан», являющийся действующим объектом энергоснабжения,
расположенным в пределах границ золотоносного месторождения Мурунтау (см. Рисунок 1).
 Воздушные линии электропередач, которые свяжут подстанции Бесопан и Мурунтау.
Данные ЛЭП не будут пересекать какие-либо населенные пункты.
 Внешнее распределительное устройство, расположенное при Навоийской ТЭС.
 Новая линия электропередачи 220 кВ протяженностью 177 км – условный маршрут
возведения линии электропередачи показан на рисунке 2 на обороте. Маршрут возведения
линии не утвержден, и дальнейшие подробности будут известны после завершения
инженерно-изыскательских работ. Окончательная маршрутизация будет разработана с
учетом избежания соприкосновения или пересечения с поселениями, а также учтет близость
подъездных дорог и будущее развитие объектов на местности. Будет обеспечено еще
большее сокращение потенциального воздействия за счет прокладки новой линии
параллельно существующим линиям электропередач (где это будет возможно).
Вдоль или поблизости от предлагаемого маршрута прохождения линии электропередачи
отсутствуют какие-либо основные водные пути.
В целом, участок строительства характеризуется относительно неблагоприятной средой
обитания с экологической точки зрения, отмечающейся наличием полузасушливых
земель. Ближайший государственный заповедник (охраняемая природная территория со
строгим режимом охраны, отнесенная к категории 1 охраняемых районов согласно МСОП)
расположен примерно в 150 км к северо-востоку от проектной территории; тогда как
ближайший национальный природный парк Заамин расположен в 250 км к юго-востоку
от проектной территории. Ближайшими государственными охраняемыми территориями
(заказниками), которым обеспечен лишь ограниченный уровень охраны, являются
Сармыш, Актау и Кошрабат, и они расположены примерно в 20 км, 35 км и 50 км от
предполагаемого маршрута прохождения линии электропередачи.
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Рисунок 2: Предлагаемый маршрут ЛЭП «Навои-Мурунтау»
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Исполнительное агентство: АО «Узбекэнерго» (Узбекэнерго)
Узбекэнерго является холдинговой компанией со 100% государственной долей, обеспечивающей
производство, передачу и распределение электроэнергии в Узбекистане. Она была создана в
августе 2001 года после реорганизации государственного сектора и является правопреемником
бывшего Министерства энергетики и электрификации. Узбекэнерго является акционерным
обществом, которое обеспечивает централизованное энергоснабжение экономики и населения
Республики, а также теплоснабжение промышленных и муниципальных потребителей в
нескольких городах Республики.

Проектирование и строительство в рамках проекта
АО «Средазэнергосетьпроект» назначено Постановлением Президента РУз № ПП-3465 от 9 января
2018 года в качестве генерального подрядчика по подготовке предпроектной и проектной
документаций.

Группа реализации проекта (ГРП)
При Узбекэнерго была создана группа реализации проекта для осуществления контроля за
реализацией Проекта. ГРП будет отвечать за обеспечение оценки проектной деятельности с
экологической точки зрения, а также за обеспечение адекватной реализации плана управления
окружающей средой (ПУОС), разработанного в рамках местного процесса ОВОС. ГРП будет также
ответственной за разработку Плана управления экологическими и социальными аспектами,
вопросами здоровья и безопасности (ПУЭСЗБ) для Проекта, который требуется со стороны ЕБРР
(см. рекомендацию ниже), равно как и за представление отчетности в Банк относительно
реализации Плана экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ).

2. КАКОВЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ВЫГОДЫ?
Оценка воздействия на окружающую среду
В рамках деятельности по дальнейшей разработке Проекта и детальному инженерному
проектированию Проект должен быть объектом исследования на предмет оценки его
воздействия на окружающую среду в соответствии с регулирующим законодательством
Узбекистана, а именно Законом РУз «Об экологической экспертизе» и Положение о
государственной экологической экспертизе (ГЭЭ) в Республике Узбекистан, утвержденным
Постановлением Кабинета Министров РУз № 491 от 31 декабря 2001 года с изменениями от 2005
и 2009 гг.
Невзирая на вышесказанное, инспекции на участке и обзор проектных предложений выявили
ключевые экологические и социальные риски и выгоды, как показано ниже.

Каково потенциальное воздействие?
Потенциальное воздействие включает такие аспекты, как управление отходами, обращение с
потенциально опасными материалами в ходе строительства, а также регулирование загрязнения
шумом и выбросов пыли во время строительства. Однако эти риски считаются краткосрочными
(связанными со строительством) и относительно обычными для такого рода проектов. Для
управления этими рисками будет применяться эффективная международная отраслевая
практика.
Что касается социальных рисков, то они включают потенциальное воздействие на право
преимущественного проезда. Эти риски будут сведены к минимуму, благодаря тщательному
планированию и мониторингу Проекта.
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Потребность в земельных участках для новой линии электропередачи, которая является
связанным объектом энергоснабжения для Проекта, в настоящее время неизвестна, однако,
предполагается, что физическое переселение не потребуется для строительства связанных
объектов энергоснабжения. Однако, могут быть и случаи, когда фермеры лишатся части своих
пастбищных или сельскохозяйственных угодий из-за расположения опор или подъездных дорог к
ним. В этих случаях будет предоставлена достаточная компенсацая и (при необходимости)
восстановлении средств к существованию, любые последствия в связи с восстановлением средств
к существованию будут смягчены.
Новая линия электропередачи также может влиять на коридоры миграции птиц. Это будет
подтверждено обследованием касательно птиц, которое будет проводиться в рамках ОВОС.
Возможно это позволит избежать потенциально чувствительные области, и ожидается, что в
рамках проекта будут реализованы различные меры по смягчению последствий применительно к
биоразнообразию, такие как горизонтальный профиль проводов и использование дивертеров и
дефлекторов для птиц, установка висячих проводников, которые широко используются и
общепризнаны в качестве эффективной международной практики по сокращению смертности
птиц в результате соприкосновения с линями электропередач.

Каковы выгоды от реализации проекта?
Ключевым преимуществом Проекта является поддержка дальнейшего экономического развития
и декарбонизации энергосистемы Узбекистана. Проект необходим вследствие возросшей
потребности в электроэнергии, которая, если не будет удовлетворена, потенциально сможет
ограничить экономическое развитие в Регионе. Следует также признать, что проект обеспечит
доступ к энергии Навоийской ТЭС – современной парогазовой установке комбинированного
цикла, представляющей собой современный и относительно чистый источник электроэнергии в
Узбекистане.

Каковы ключевые направления деятельности по управлению и контролю?
План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) был разработан для АО «Узбекэнерго» в
целях согласования процесс реализации Проекта с учетом требований ЕБРР по эффективности
реализации проектов. Это обеспечит принятие адекватных мер для предотвращения или
минимизации экологических и социальных последствий предлагаемых инвестиций.
Рекомендации, содержащиеся в ПЭСМ, включают:


Проект, включая подстанцию Мурунтау и связанные воздушные линии электропередач,
должен быть вынесен на обсуждение в рамках общественных слушаний. Все
заинтересованные стороны, включая группы, затронутые проектом, и местные
неправительственные организации (НПО), должны быть ознакомлены с экологическими
и социальными аспектами проекта, и их мнения следует учесть при завершении
разработки проекта.



Будет разработан план управления экологическими и социальными аспектами,
вопросами здоровья и безопасности (ПУЭСЗБ) для Проекта и связанных с ним объектов, с
тем чтобы учесть все рекомендации, полученные в результате реализации местного
процесса ОВОС, консультаций с общественностью и ПЭСМ.



В ПУЭСЗБ для проекта должны быть включены следующие конкретные процедуры,
связанные с охраной окружающей среды:
 Создание полос отвода – использование существующих коммунальных и
транспортных коридоров для передачи и распределения, а также существующих
автомобильных и подъездных дорог, где это возможно; избегание расчистки
земель.
 Процедуры обращения с археологическими находками.
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 Хранение и обращение с опасными материалами (включая асбестосодержащие
материалы) - предотвращение инцидентов, связанных с хранением и
загрязнением.
 Хранение и обращение с отходами.
 Контроль эрозии почв и отложений из участков-источников материалов и
подготовки участка.
 Механизмы контроля за выбросами пыли и прочими выбросами (например, от
транспортных средств, работ по расчистке земель и хранения стройматериалов).
 Регулирование шума, вызванного работой тяжелой техники и грузовых
автомобилей.
 Управление строительными отходами.
 Риск утечки опасных материалов или мазута, вызванной эксплуатацией тяжелой
техники и заправочных операций.
 Оценка воздействие электрических и магнитных полей.


В ПУЭСЗБ должны быть включены следующие положения, касающиеся здоровья и
безопасности сообщества во время строительства:
 Планирование аварийных ситуаций на участке и за его пределами для объектов
хранения мазута;
 Обеспечение дорожными знаками и знаками опасности на этапе строительства;
 Надлежащее уведомление сообщества о проводимых строительных работах;
 Разработка конкретных маршрутов, минимизирую их неудобства для сообщества
применительно к проезду по дорогам близ участка строительства.



В рамках ПУЭСЗБ разрабатывается Процедура управления персоналом на конкретном
участке, которая будет применяться ко всем рабочим, вовлеченным в проект
строительства подстанции Мурунтау, включая персонал внешних субподрядчиков.
Процедура должна определять условия труда и конкретные условия работы на местах.



План переселения и восстановления средств к существованию (ППВСС) по Проекту будет
одобрен со стороны ГРП, и его реализация начнется в процессе разработки проекта для
линии электропередачи между Навоийской ТЭС и переключающим пунктом «Бесопан».
Это позволит свести к минимуму любое потенциальное экономическое перемещение
населения, а также провести надлежащую консультацию с потенциально затронутыми
землепользователями/землевладельцами и (при необходимости) предоставить
адекватную компенсацию.



ЕБРР будет уведомлен о предлагаемых смягчающих мерах, связанных с выявленными
рисками для птиц, вызванными строительством новой линии электропередачи. Меры по
смягчению воздействия будут осуществляться после согласования с ЕБРР в соответствии
с конкретными выявленными рисками.



Для обеспечения минимизации рисков ЭСЗБ в ходе выполнения Проекта,
формализованные системы управления ЭСЗБ, согласованные с международными
стандартами (например, стандарты ISO 14001 и ISO 45001), должны быть внедрены, как
минимум, на предприятии, участвующем в реализации проекта подстанции Мурунтау.

3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Проект, включая подстанцию Мурунтау и связанные воздушные линии электропередач, будет
вынесен на обсуждение в рамках общественных слушаний. Все заинтересованные стороны,
включая группы, затронутые проектом, и местные неправительственные организации (НПО),
должны быть ознакомлены с экологическими и социальными аспектами проекта, и их мнения
следует учесть при завершении разработки проекта.
Для проекта был разработан План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) с
целью выявления ключевых заинтересованных сторон, а также для обеспечения того, чтобы, при
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необходимости, они были своевременно проинформированы о ходе реализации проекта и его
воздействии.
План также содержит дополнительный механизм рассмотрения жалоб, который должен
использоваться заинтересованными сторонами при рассмотрении жалоб, проблем, запросов,
предложений и т.д. Он будет регулярно пересматриваться и обновляться. В случае изменения
характера деятельности или начала новой деятельности, связанных с вовлечением
заинтересованных сторон, ПВЗС будет, соответственно, обновляться. ПВЗС также будет
периодически пересматриваться в ходе реализации проекта и, при необходимости, обновляться.
Заинтересованными сторонами могут быть граждане и организации, которые могут быть прямо
или косвенно затронуты проектом (позитивным, либо негативным образом), и которые хотят
выразить свое мнение. Определение, применяемое для установления ключевых
заинтересованных сторон, выглядит следующим образом:
«Любые заинтересованные стороны, которые оказывают значительное влияние на
работу, либо на которых она оказывает значительное воздействие, и где эти интересы и
воздействие должны быть признаны при успешном выполнении работы».
Ключевые заинтересованные стороны были определены из следующих категорий:
международные;
правительственные
(государственные/региональные
и
местные);
консультативные неправительственные; поставщики услуг/товаров; клиенты; учреждения
(университеты, аналитические центры и т. д.); промышленный сектор (поставщики
транспортных средств, поставщики электроэнергии), внутренние заинтересованные стороны
(работники); сообщества граждан (затронутое местное население); общественные группы
(комитет женщин и общество инвалидов, махалля); и СМИ.
При возникновении вопросов, запросов, жалоб или претензий в отношении проекта и для их
разрешения был разработан механизм рассмотрения жалоб, и их разрешения будет использована
типовая форма жалобы. Процедура использования данной формы описывается ниже.

Какова процедура подачи жалоб?
Будет принят механизм рассмотрения жалоб, согласно которому, по мере необходимости, будет
использована представленная ниже форма публичной жалобы для рассмотрения жалоб со
стороны общественности. Механизм будет выглядеть следующим образом:







Получена жалоба;
Жалоба зарегистрирована в реестре;
Для принятия незамедлительных мер в целях удовлетворения жалобы заявитель будет
оповещен относительно коррективных мер;
Будут реализованы коррективные меры, зафиксирована дата и закрыто дело по жалобе;
Для долгосрочной коррективной меры заявитель будет оповещен относительно
предлагаемого действия; и
Будут реализованы коррективные меры, зафиксирована дата и закрыто дело по жалобе.

Жалоба должна подаваться заявителем по приведенной ниже форме. Заявителю следует
удостовериться, что он указал свои контактные данные, а также предпочитаемый способ и язык
общения. Жалоба должна содержать четкое описание инцидента или претензии. Устные жалобы
также будут регистрироваться и рассматриваться в соответствии с вышеуказанными
требованиями.
Форма жалобы прилагается к настоящему документу, а также приводится в качестве приложения
в отдельном документе ПВЗС (План взаимодействия с заинтересованными сторонами). Кроме
того, она будет доступна в офисах Узбекэнерго в Ташкенте, в районных хокимиятах и на веб-сайте
Виртуальной приемной Президента РУз.

9

Как получить дополнительную информацию?
Контактная информация соответствующего лица/работника районной отопительной
организации, ответственного по проекту:
Головной офис в Ташкенте
Республика Узбекистан, г. Ташкент 100000, ул. Хорезмская, 6
Ф.И.О. и контактная информация:
Анвар Касимходжаев – Директор ГРП, проект Навойский ГМК (Узбекэнерго Узэлектросеть)

grp_mar@mail.ru
+998712366237
+998712334374

www.uzbekenergo.uz

Республика Узбекистан, г. Ташкент 100000, ул. Истиклол, 6
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Форма публичной жалобы
Справочный №:
Ф.И.О.:
Примечание: Если
пожелаете, то ваше
обращение может
оставаться анонимным,
либо вы вправе
потребовать не
раскрывать вашу
личность третьим
лицам без вашего
согласия
Контактная информация
Пожалуйста, выберите
способ, которым бы вы
хотели, чтобы мы с вами
связались (по почте, по
телефону, по
электронной почте).
Язык
Пожалуйста, выберите
предпочтительный язык
общения

Я желаю подать жалобу анонимно
Я прошу не раскрывать мою личность без моего согласия

 По почте: Пожалуйста, сообщите свой почтовый адрес:


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
По телефону: _______________________________________________

 По электронной почте: ______________________________________
 узбекский
 русский
 другой

Описание инцидента или сути жалобы:

Что случилось? Где это произошло? С кем это
произошло? В чем заключается результат
проблемы?

Дата инцидента/жалобы

 Однократный инцидент/жалоба (дата _______________)
 Происходило не один раз (сколько раз? _____)
 Текущий (в настоящее время испытываем проблему)
Что, по вашему мнению, необходимо сделать, что разрешить
проблему?
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