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Протокол оценки устойчивости гидроэнергетики.
Оценка Шардаринского водохранилища и ГЭС, 

Казахстан

Николаенко Александр, Региональный советник

Оценка ГУ Шардаринской ГЭС, Шымкент 19 Сентября 2011
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Основания для реализации проекта

• Обмен дипломатическими нотами между Федеративной Республикой
Германия (№ W.I 445.00 от 25.06.2009 г.) и Республикой Казахстан
(09-1/74 от 11.01 2010) относительно Программы «Управление
трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии»

• Меморандум между Комитетом по водным ресурсам Министерства
Сельского хозяйства РК и Программы GIZ ТУВРЦА по реализации
национальных пилотных проектов в Казахстане.

• Согласование проекта и процесса оценки с государственными
уполномоченными органами:
 КВР МСХ РК
 Министерство индустрии и новых технологий РК
 Министерство охраны окружающей среды РК
 АО Самрук-Энерго
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Международная ассоциация
гидроэнергетики (МАГ)

Протокол Оценки устойчивого развития ГЭС представляет собой систему
для оценки степени устойчивости развития гидроэнергетических проектов. 
В нем выделены элементы, важные для устойчивого развития
гидроэнергетического проекта, что позволяет составить своеобразную
характеристику устойчивого развития для данного проекта.

Протокол состоит из четырех отдельных инструментов оценки, подходящих
к различным стадиям развития гидроэнергетических объектов:
1. Начальная стадия;
2. Подготовка;
3. Реализация:
4. Эксплуатация.
Для оценки Шардаринского объекта использовался инструмент оценки для
стадии Эксплуатации.



16.11.2011     Seite 5Page 5Оценка ГУ Шардаринской ГЭС, Шымкент 19 Сентября 2011

Инструмент оценки - Эксплуатация
Подход, используемый инструментом оценки этапа Эксплуатации схож с
подобным инструментом Международной Организации по
Стандартизации 14001, в том, что существующее состояние
рассматривается как исходное, а риски оцениваются исходя из этого. 
Критерий оценки во многих случаях, направлен на то, чтобы понять, были
ли определены какие-либо продолжающиеся или проявляющиеся
проблемы.

Вопросы, охватываемые Протоколом

Каждая секция Протокола включает в себя набор вопросов, важных для оценки
устойчивости развития проекта на соответствующем этапе. При совместном
рассмотрении, вопросы представляют собой список, анализ и оценку которого
необходимо провести для формирования уверенной позиции по степени общей
устойчивости развития гидроэнергетического проекта на конкретном этапе
жизненного цикла.
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Водные ресурсы
 (O-4) Гидрологический ресурс (O-6) Безопасность инфраструктуры (O-

16) Эрозия и заиление (O-18) Управление водохранилищем (O-19) 
Режим нижнего течения

Окружающая среда, здравоохранение и культура
 (O-3) Управление социальными вопросами и окружающей средой (O-

13) Культурное наследие (O-14)  Здоровье населения (O-15) 
Биоразнообразие и инвазивные виды (O-17) Качество воды

Экономика:
 (O-5) Надежность и эффективность активов (O-7) Финансовая

осуществимость (O-8) Выгоды от проекта (O-12) Условия труда и
работы

Общие показатели управления: 
 (O-1) Система связи и консультаций (O-2) Управление

Показатели, неуместные при оценке Шардаринского проекта: 
 (O-9)  Сообщества, затронутые проектом и их средства к

существованию (O-10) Переселение (O-11) Коренное население

Показатели деятельности: 19 различных сфер

Оценка ГУ Шардаринской ГЭС, Шымкент 19 Сентября 2011
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ГОУ Шардаринского водохранилища и ГЭС
Уровни оценки

Уровень 5: Проверенная лучшая практика: все цели достигнуты

Уровень 4: Все соответствующие элементы хорошей
базовой практики предприняты и в одном или более
случаях превышены, однако имеется один или более
значительных по сравнению с проверенной наилучшей
практикой

Уровень 3: Хорошая базовая практика: 
соблюден каждый из выделенных критериев

Уровень 2: наиболее
соответствующие элементы хорошей
базовой практики предприняты, однако
имеется значительный пробел

Уровень 1: Значительные
пробелы относительно
хорошей базовой практики

Основной
подход: Оценка
значительных
пробелов
относительно
Уровня 3 : 
“Хорошая
базовая
практика”
Оценка ГУ Шардаринской ГЭС, Шымкент 19 Сентября 2011 
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Shardara HPP HSA Evaluation Shymkent                            29 March 2011

Оценка ГУ Шардаринской ГЭС, Шымкент 1 19 Сентября 2011

(O-1) Система связи и консультаций Баллы:  2
Цель заключается в определении заинтересованных сторон и их вовлечении в интересующие их вопросы, а
также в поддержке хорошей коммуникации и консультационных процессов между заинтересованными
сторонами на протяжении всего периода существования проекта.

Основные результаты оценки

Механизмы включают: Межгосударственную Координационную Водохозяйственную Комиссию; 
Сырдарьинскую бассейновую водохозяйственную организацию; Арал-Сырдарьинский бассейновый совет; 
подписанные соглашения между организациями с распределением обязанностей по управлению
водохранилищем и несколько совместных инспекций по водохранилищу, а также обмен корреспонденцией; 
Маслихат; вебсайт CAREWIB с информацией по водным ресурсам в Центральной Азии. 

Значительные отклонения от критериев Протокола Другие значительные проблемы

• регулярно запланированные встречи представителей
различных агентств несущих ответственность по
управлению различными аспектами эксплуатации
водохранилищем;

• подписанные соглашения между организациями с
распределением обязанностей по управлению
водохранилищем и несколько совместных инспекций
по водохранилищу, а также обмен корреспонденцией; 

• остается непонятным объем поперечного обмена
информацией между агентствами. 

• своевременный доступ к гидрологической
информации;

• обмен информацией и диалоги между служебным
персоналом Арнасайской плотины из Казахстана и
Узбекистана;

• доказательства эффективности процессов для отдельно
взятых заинтересованных сторон;

• автоматизация по всему протяжению реки и
телеметрия гидропостов должны ускорить доступ к
данным по притоку с территории государств, 
расположенных вверх по течению. 
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Shardara HPP HSA Evaluation Shymkent                            29 March 2011

Оценка ГУ Шардаринской ГЭС, 19 Сентября 2011

(O-4) Гидрологический ресурс Баллы:  4
Данный пункт рассматривает уровень понимания доступности гидрологического ресурса и надежности
эксплуатации гидроэнергетического объекта.  Цель заключается в подтверждении того, что планирование и
выработка электроэнергии производятся с учетом глубокого понимания доступности гидрологической
ресурса и надежности в краткосрочном и долгосрочном периоде, принимая во внимание другие
потребности, проблемы или требования для притоков и оттоков, так же как и вероятных тенденции развития
(включая изменение климата), который мог иметь воздействие. 

Основные результаты оценки

Казгидромет, Югводхоз, Арал-Сырдарьинская бассейновая инспекция собирают информацию о и ведут
мониторинг уровня воды в водохранилище, притока и оттока. Ответственные гос.учреждения имеют все
показатели хорошей базовой практики.  Научно-информационный центр МКВК осуществляет гидрологическое
моделирование, что помогает МКВК принимать решения по распределению воды. Одним из основных
фокусов являются большие притоки и связанные с ними проблемы. Наблюдается неэффективность
использования водных ресурсов. В ходе оценки не было представлено никакой информации по рискам
изменения климата. 

Значительные отклонения от критериев Протокола Другие значительные проблемы
• Неэффективное использование водных ресурсов, как

при выработке электроэнергии, так и в сельском
хозяйстве. 

• Не было представлено никаких свидетельств учета
рисков изменения климата и их потенциальных
решений ни на водохранилище, ни на ГЭС, ни в
сельском хозяйстве. 
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Оценка Шардаринского водохранилища и ГЭС: 
Общие результаты

Оценка ГУ Шардаринской ГЭС, Шымкент
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ГОУ Шардаринского водохранилища и ГЭС
Оценка устойчивости пунктов управления
Хорошее управление

 Уровень 5: “Лучшая проверенная практика” в Управлении
водохранилищем, Культурным наследием, Здравоохранением

 Уровень 4: “Лучше чем хорошая базовая практика” в управлении
Гидрологическим ресурсом, Выгодами от проекта

 Уровень 3: “Хорошая практика” в управлении условиями труда и
работы

Значительное усовершенствование управления требуется в
 Уровень 2: “Недостаточное управление” в 9 пунктах : Руководство, 

Коммуникации и консультации, Экологические и социальные вопросы
управления, Надежность и эффективность активов, Безопасность
инфраструктуры, Финансовая осуществимость, Эрозия и отложения, 
Качество воды и режимы вниз по течению. 

 Уровень1: Биоразнообразие и инвазивные виды: “Плохое
управление”

Оценка ГУ Шардаринской ГЭС, Шымкент
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ГОУ Шардаринского водохранилища и ГЭС
Общие результаты и выводы (1) 
Нужды и осуществимость оценки устойчивости
 Срочно требуется методология для проектов, которые эксплуатируются на

протяжении десятилетий и на которых никогда не проводилась ОВОС
 Методология должно следовать подходу ОВОС
 Оценка применяется с соблюдением следующих условий и ограничений

Условия для проведения быстрой оценки
 Высокий профессионализм оценщиков, особенно:

 Протокол ГОУ и методология
 ОВОС различных гидроэнергетических объектов
 Широкие знания в различных технических областях
 Профессиональные навыки в проведении интервью

 Готовность партнеров к сотрудничеству (участие во встречах, 
документированные доказательства: своевременное предоставление в полном
объеме)

 Интенсивная подготовка местных партнеров
 Профессиональные навыки устного/письменного перевода

Оценка ГУ Шардаринской ГЭС, Шымкент
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