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1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР»), Европейский 

инвестиционный банк («ЕИБ») и Proparco рассматривают возможность 

предоставления финансирования компании Total Eren («Спонсор»)/ООО 

«Tutly Solar» («Владелец проекта») для строительства и эксплуатации 

солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 100 МВт 

(«Станция») в поселке Тутли, Узбекистан. Фазу строительства 

предполагается завершить в течение 12 месяцев. Станция будет работать не 

менее 25 лет, после чего она будет либо передана правительству, либо 

выведена из эксплуатации, а земля будет возвращена в исходное состояние.  

Ожидается, что строительство станции начнется в 1 квартале 2021 года, а 

ввод завода в эксплуатацию - в 4 квартале 2021 года.   

Завод будет построен на участке земли («Земля под проект») площадью 

около 350 гектаров, состоящем из равнинных засушливых степей, которые в 

настоящее время используются местным населением для выпаса скота. 

Земля принадлежит Республике Узбекистан и сдана в аренду Владельцу 

проекта на время работы станции.  

Согласно национальному законодательству Узбекистана («Национальное 

законодательство») проект отнесен к «Категории II», что соответствует 

«среднему риску воздействия на окружающую среду». Согласно рейтинговым 

критериям ЕБРР, данный проект отнесен к категории B (ESP, 2014).  

Владельцу проекта выдали положительную государственную экологическую 

экспертизу после того, как он представил государственным органам первый 

этап оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

(ОВОСиСС). Перед вводом станции в эксплуатацию обновленная версия 

ОВОСиСС должна быть представлена и одобрена властями. Строительные 

работы могут начаться без получения дополнительных разрешений. 

Точное распределение рабочих, необходимых для этапа строительства, не 

было определено на момент написания данного этого Краткого Содержания 

Отчета (КСО), однако предполагается, что на пике строительства будет 

задействовано не более 300 человек. На этапе эксплуатации проекта 

предполагается задействовать 24 человека, из которых 18 рабочих, а также 6 

административных сотрудников и инженеров. Спонсор разработал План 

экологического и социального управления и мониторинга (ПЭСУМ), чтобы 

предоставить Генеральному Подрядчику соответствующую структуру для 

Владельца проекта. В соответствии с ПЭСУМ Владелец проекта будет нести 

ответственность за назначения на должности и утверждение контрактов, а 

также за назначение на должность и дальнейший контроль за консультантом 

по надзору за техникой безопасности и охране окружающей среды.  
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 Выгоды от проекта  

Исследования, проведенные в области возобновляемых источников энергии 

в Узбекистане, показывают, что солнечная энергия имеет очень большой 

потенциал (2058 тераватт ТВт). Проект будет способствовать достижению 

цели правительства Узбекистана по увеличению солнечной энергии до 2,3% 

к 2025 году.  

Проект будет способствовать улучшению местного электроснабжения и 

надежности и, как результат, будет способствовать экономическому развитию 

в регионе.  

К тому же, поскольку Правительство активно привлекает частный сектор к 

инвестированию в возобновляемые источники энергии, успех проекта может 

создать прецедент, который будет стимулировать дальнейшие частные 

инвестиции в данный сектор и в страну в целом.  

Рассмотренные альтернативы проекта включают вариант «Ничего не делать» 

(“Do-Nothing”) и сравнительный анализ ожидаемых воздействий с точки 

зрения загрязнения от строительства топливной электростанции мощностью 

100 МВт, работающей на двух видах топлива.  

С социально-экономической точки зрения преимущества проекта будут 

очевидны в регионе, когда наличие дополнительных источников энергии 

позволит обеспечить дальнейшее экономическое развитие. Создание 

рабочих мест будет ограничено неквалифицированной рабочей силой 

(временно); тем не менее, местное население может быть заинтересовано в 

овладении квалифицированными профессиями, которые могут оказаться 

полезными в течение всего срока реализации проекта и после него. Обучение 

было включено в число требований Плана экологического и социального 

управления (ПЭСУ), который должен быть воплощен в рамках реализации 

Плана управления занятостью.  

Косвенные выгоды, в зависимости от того, что конкретно будет определено 

как окончательные планы Владельцем проекта и Спонсором, могут включать 

доступ к грунтовой (фреатической) скважине, обеспечивающей питьевую 

воду населению, которое в настоящее время вынуждено зависеть от 

импортной питьевой воды. 

 Совокупное воздействие проекта  

Воздействие Проекта на окружающую среду в результате строительства, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации станции было оценено в ОВОСиСС, 

(оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу) и, при 

условии надлежащего выполнения всех мер по смягчению последствий и 

мониторингу, большинство выявленных воздействий было оценено как 

незначительное и несущественное. 
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Масштабы и значение воздействия Проекта на местную фауну оцениваются 

как умеренные по величине и значимости из-за присутствия на территории 

Проекта исчезающего вида степной черепахи (рассматривается в главе 2, 

приведенной ниже). Спонсор, к удовлетворению кредиторов, взял на себя 

обязательство ввести в действие подробный План управления видами (ПУВ) 

и более всеобъемлющий План управления биоразнообразием (ПУБ), которые 

являются надежным гарантом недопущения суммарных потерь.  

Величина и значимость воздействия от размещения временно нанятых 

рабочих во время строительства и вывода из эксплуатации были оценены в 

ОВОСиСС как умеренные. При условии реализации Плана управления 

размещением рабочих (ПУРР), разработанного ЕБРР и МФК в соответствии 

со «Стандартным руководством по процессу размещения рабочих», 

остаточное воздействие от размещения временно нанятых рабочих 

считается незначительным.  

350 га, выделенные для проекта (земля под проект), были арендованы у 

государства и представляют 0,7% от 52 000 га доступных пастбищ в Тутли.   

Неофициальное использование включает животноводческие хозяйстве, 

использующие землю для выпаса скота. С целью компенсации потери земли 

под Проект, неофициальным пользователям была предоставлена 

альтернативная земля с равными критериями удобства и качества.  
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Рисунок 1 : Определение местоположения объекта и расстояний   

 

2. ВОЗДЕЙСВИЕ, МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ  

Воздействие, связанное с данным проектом, считается специфическим для 

конкретного участка, и его относительно легко оценить и смягчить. 

Технология, которую намеревается использовать Спонсор, является самой 

современной и соответствует передовой международной практике. 

Выбранный Генеральный Подрядчик (который вскоре будет официально 

назначен), в ходе предыдущих и недавних проектов для спонсора доказал 

факт того, что он обладает необходимыми возможностями для выполнения 

требований кредиторов к производительности.  

Road 

Tutly 1.7 km 

PV Plant area 
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Рисунок 2 : Типичная низкорослая растительность и выпас скота на 

территории проекта   

 

Территория Проекта расположена на одной из 52 существующих территорий, 

важных для обитания птиц и разнообразия форм жизни в Узбекистане, под 

названием Карнабчульская степь (UZ018).  Важные районы для обитания 

птиц были созданы BirdLife, международной некоммерческой организацией, 

занимающейся охраной птиц. В мае 2019 года была проведена оценка 

возможных негативных воздействий на районы для обитания птиц в 

Карнабчульской степи в результате реализации Проекта, по результатам 

которой были сделаны следующие выводы:  

• Ни один из основных видов орнитофауны в этом районе не находится 

под угрозой исчезновения; 

• Территория проекта может время от времени использоваться 

рассредоточенными или перелетными дрофами-красотками; 

• Площадь для проекта по выработке солнечной энергии относительно 

мала, если рассматривать её в пределах степной зоны проекта, 

которую привлекают перелетные птицы; 

• Воздействие на перелетных птиц (таких как дрофы-красотки) 

считается очень низким или незначительным.   

• На территории Проекта создана важная популяция степных черепах 

(Testudo horsfieldii). Международный союз охраны природы счатает 

данный вид черепах находящимся под угрозой исчезновения (A2d).  

Предполагаемое общее количество черепах в настоящее время на 

территории Проекта может достигать 7 830 особей (при плотности 22,37 

особей на 1 гектар).  

Карнабчульская степь занимает площадь около 171 000 га, с плотностью 

черепах от 7,9 до 11,5 особей/га (Д. А. Бондаренко и др., 2017). Таким 

образом, общая численность популяции составляет от 1 350 900,0 до 1 966 

500 особей.    
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Земляные работы, которые будут проводиться в период с ноября по март 

2021 года, затронут в общей сложности около 5,5% (19 га) территории 

Проекта. Таким образом, в течение этого периода черепахи в спячке будут 

уязвимы, что приведет к потере примерно 123 особей. Это составляет 

примерно 1,6% от общей популяции черепах, обитающих на территории 

Проекта и менее 0,006% всей популяции черепах в Карнабчульской степи.   

Предполагая, что уровень смертности черепах, находящихся в пределах 350 

га территории Проекта составляет 100% (наихудший сценарий), воздействие 

на уровне ландшафтной основы рассчитано на отметке 0,58-0,4% популяции 

черепах в Карнабчульской степи.  

Если исходить из худшего сценария, совокупная потеря черепах, 

составляющая общее количество узбекских черепах (10 млн), считается 

незначительной.   

Спонсором в сотрудничестве с Владельцем проекта должен быть разработан 

и реализован подробный план управления видами (ПУВ) для черепах. 

Данный план должен быть разработан квалифицированным биологом и 

указывать надежный путь к недопущению суммарных потерь. Это должно 

охватывать оценки / моделирование численности популяций, учет потерь для 

воздействий проекта, все меры по предотвращению, управлению и 

смягчению последствий, которые должны быть реализованы, и 

продемонстрировать надежный план для достижения недопущения 

суммарных потерь. Спонсор также взял на себя обязательство разработать 

надежный план управления биоразнообразием (ПУБ) с четкой целью 

недопущения суммарных потерь, а те сферы, где должна быть реализована 

подобная программа.  С целью удовлетворению Кредитора, Спонсор 

обязуется ввести в действие План управления биоразнообразием (ПУБ). 

Местному населению (животноводам и другим неофициальным 

пользователям земли Проекта) был предоставлен доступ к пастбищам с 

одинаковыми качественными характеристиками, с равной удаленностью и 

доступностью по сравнению с территорией Проекта, что означает, что 

остаточное воздействие на местное население в Тутли будет 

незначительным.     

Местные жители и поставщики услуг могут извлечь выгоду из Проекта, так как 

ожидается, что в результате реализации Проекта возникнет потребность в 

найме неквалифицированных рабочих и потребности в услугах, связанных с 

реализацией Проекта. Генеральный Подрядчик должен будет реализовать 

План управления трудовыми ресурсами и занятости (ПУТРЗ) в соответствии 

с требованиями ЕБРР по реализации проектов, чтобы максимально 

увеличить выгоды от проекта для местного населения. Хотя многие 

квалифицированные рабочие должны будут быть привезены из-за границы 

или из-за пределов местности реализации проекта, будет происходить 

передача знаний местным подрядчикам, и местное население будут всячески 

стимулировать к обучению в областях, имеющих отношение к проекту 

(например, электриков и операторов). Ряд деревень, расположенных в 

радиусе примерно 17 км от Тутли, получат определенную выгоду из 

положительного воздействия Проекта, имевшего место в результате 

увеличения занятости и деловых возможностей (поставки товаров и услуг).  

Более надежное электроснабжение и уменьшение дефицита электроэнергии 

в регионе могут стимулировать рост и приток инвестиций.  
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 Водные ресурсы 

В поселке Тутли нет доступных источников питьевой воды для населения и/ 

или скота. Питьевая вода доставляется водовозами из поселка Тим, 

расположенном в 40 км от Тутли. Каждое домашнее хозяйство обычно 

снабжается бетонными резервуарами для воды и набирает воду для водопоя 

скота из неглубокого водозабора (глубиной около 20 м), который может быть 

соленым.  

Аллювиальная геология представлена относительно проницаемыми 

супесями. Осадки распределяются неравномерно в течение года.   

По словам жителей поселка Тутли, земля под проект находится на пути селей, 

которые случаются в основном с марта по апрель. Сели высотой 10-50 см 

протекают по естественной низменности с гор на западной стороне проектной 

территории и достигают поселка Тутли. Существует риск того, что в случае 

несоответствующего дренажа селевой поток, отводимый от территории 

Проекта, может негативно повлиять на жилые районы Тутли. Поэтому особое 

внимание следует уделить проектированию соответствующей дренажной 

системы. 

Небольшой риск локального загрязнения почвы может возникнуть вследствие 

строительных работ в результате заправки или технического обслуживания 

техники, а также возможных мероприятий по очистке воды и хранилищ 

сточных вод. Однако это можно свести к минимуму за счет грамотного 

использования соответствующей вторичной обваловки емкостей, 

используемых для хранения воды.  

 Пейзаж и визуальное воздействие 

Топография территории проекта и окрестностей плоская, в непосредственной 

близости нет соседних важных объектов использования, включая взлетно-

посадочные полосы. Потенциальные проблемы, связанные с ослеплением и 

блеском, вызванным отражением солнечного света от фотоэлектрических 

панелей, считаются незначительными из-за конструкции панелей и 

предполагаемого использования антибликового покрытия.     

 Местный транспорт, безопасность дорожного 
движения, шум и вибрация 

Количество аварий в результате увеличения дорожного движения может 

возрасти на дорогах вблизи территории проекта, а также на дорогах в поселок 

Тутли и город Навои и обратно. Тем не менее, земля под проект плоская, и 

отмечается хорошая видимость за исключением пыльных бурь (во время 

которых не предполагается проведение строительных работ). Разработка и 

внедрение системы управления движением на строительстве Генеральным 

Подрядчиком будет способствовать снижению всех рисков, связанных с 

дорожным движением, возникающим на этапе строительства.   
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Осуществление мер, указанных в системе управления движением на 

строительстве, которые должны быть разработаны опасными химическими 

веществами, управление отходами от строительных работ, а также 

Генеральным Подрядчиком, а также внедрение передовых методов 

использования и хранения в качестве отходов и сточных вод из жилых 

помещений для рабочих должно смягчить риск загрязнения.  

Относительная проницаемость аллювиальной геологии и наличие 

поверхностных грунтовых вод означает, что частые разливы могут иметь 

влияние на территорию Проекта, которое, тем не менее, можно свести к 

минимуму путем реализации вышеуказанных предложений.  

 Воздействие на существующую 
инфраструктуру и общественные службы  

В поселке Тутли и соседних поселках нет медицинских центров, а доступ 

жителей к обученному медицинскому персоналу ограничен. Реализация 

проекта, особенно в условиях пандемии COVID, потребует решения 

вопроса санитарных условий и наличия медицинского персонала для 

сотрудников проекта. Реализация соответствующего плана 

корпоративной социальной ответственности (ПКСО), который включает 

программу по улучшению инфраструктуры здравоохранения в поселке 

Тутли, может иметь положительное влияние и предоставить жителям 

более широкий доступ к обученным медицинским работникам. Следует 

отметить, что ПКСО - это инициатива разработчиков, а не требование 

ЕБРР, и ЕБРР не будет делать в него никаких вкладов или вносить 

финансовые средства, а также не будет управлять и контролировать его 

результаты.    

Плохое состояние дорог представляет собой одну из основных проблем 

на территории Проекта. Реализация Проекта может оказать 

положительное влияние в результате технического обслуживания дорог, 

связанных со строительными работами (до и после завершения), 

обеспечивая наличие новых дорог с твердым покрытием и улучшенную 

инфраструктуру на территории Проекта. Считается, что от такого 

положительного влияния получат выгоду такие села, как Губдин-Обдун, 

Жийдалик Сахоба и Курганча. 
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 Соответствие политике, закону и иным 
программам  

Исследования, осуществленные в отношении потенциала возобновляемых 

источников энергии в Узбекистане, показывают, что потенциал солнечной 

энергии имеет очень большие возможности (2058 тераватт ТВт). 

Соответственно, был принят Указ Президента УП – №3012. «О мерах по 

дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии, 

энергоэффективности и социальной сферы на 2017-2021 годы» от 26 мая 

2017 г.  Данный проект внесет вклад в достижение цели правительства 

Узбекистана по увеличению солнечной энергии до 2,3% к 2025 году.  

Проект будет способствовать улучшению местного электроснабжения и 

надежности и, как результат, будет способствовать экономическому развитию 

в регионе.  

Кроме того, поскольку Правительство активно привлекает частный сектор к 

инвестированию в возобновляемые источники энергии, успех проекта может 

создать прецедент, который будет стимулировать дальнейший приток 

частных инвестиций в этот сектор и в страну в целом.  

 Планы социального управления, смягчающие 
и компенсирующие меры  

Среди мер, которые рассматривает Спонсор, есть бурение грунтовой 

(фреатической) скважины для населения поселка Тутли, которая будет 

обеспечивать питьевую воду из более глубокого водоносного горизонта 

(глубина 200 м). Это позволит населению получить доступ к воде лучшего 

качества и окажет положительное влияние на проект. 

 

План экологического и социального управления и мониторинга (ПЭСУМ) 

будет разработан ООО «Tutly Solar» и обеспечит основу для разработки 

Генеральным Подрядчиком четко определенной Системы экологического и 

социального управления (СЭСУ). ООО «Tutly Solar» будет нести 

ответственность, среди прочего, за получение всех соответствующих 

разрешений на строительство, разработку и реализацию соответствующих 

планов по электроснабжению, проверку и мониторинг соответствия СЭСУ 

Генерального подрядчика  и всех связанных с ним планов управления.  

С целью оказания содействия местному населению, ПКСО должен быть 

разработан и согласован с научно-исследовательской группой по вопросам 

использования водных ресурсов поселка Сахоба. Это должно 

соответствовать выделенному бюджету ПКСО, избегать дублирования с 

государственными программами и иметь природосберегающий характер, или 

привести к созданию новых рабочих мест. Например, как указано выше, ПКСО 

может поддержать создание доступного для местных жителей сельского 

центра здоровья, помочь в обеспечении населения питьевой водой, 

поддерживать дороги в надлежащем состоянии. Опрошенные женщины-

представительницы общественности просили построить пекарню для 

населения. Степень поддержки и бюджетные ассигнования должны быть 

пропорциональны Проекту и финансовому положению Владельца Проекта. 
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 Общественные консультации, план 
взаимодействия с заинтересованными 
сторонами и механизм рассмотрения жалоб  

План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) был 

предоставлен Спонсором и раскрыт Кредиторам. ПВЗС обеспечивает 

организационную структуру для поддержки ООО «Tutly Solar» (владельца 

проекта), которое будет исполняющим агентством при выполнении всех 

мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами.  

Компания ООО «Tutly Solar» провела официальные консультации с 

заинтересованными сторонами в мае, августе и декабре 2019 года, а также в 

феврале и августе 2020 года. Консультации с населением поселка Тутли 

были проведены 21 декабря 2019 г. (регистрационный лист подписали 39 

участников), а 21 августа 2020 г. состоялась еще одна консультация (на 

которой присутствовали представители 9 домохозяйств). Во время встреч 

поднимались вопросы относительно воздействия на наличие пастбищных 

земель.  Официальная жалоба на отвод земли была подана властям; вопрос 

был решен путем предоставления местному населению дополнительных 

площадей для выпаса скота в 1 км от поселка, на землях, принадлежащих 

ООО «Тутли Коракул Замини» (которое не возражало против данного 

решения).   

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) был создан для проекта с учетом 

национального законодательства Узбекистана, специфики проектных 

участков и результатов общественных консультаций. Кроме того, Спонсор 

обязуется обеспечить, чтобы МРЖ был разработан и внедрен в 

соответствии с политикой соответствующих международных финансовых 

организаций, таких как ЕИБ, ЕБРР, Всемирный Банк.  

Официальная жалоба, поданная местными жителями, была удовлетворена с 

использованием существующего МРЖ, и, согласно интервью с местными 

пастухами, претензии были разрешены к удовлетворению заинтересованных 

сторон. Спонсор принял обязательство добиваться получения официального 

соглашения, документирующего решение вопросов, поднятых в жалобе.  

Commenté [SF1]: Have you verified this agreement? Is the 
1km distance feasible and easily reachable for the impacted 
herders? Is the land of the same value in terms of grazing 
yield? 
 
Have these grievances been recorded in the GM? Will the 
Project / contractor have a resource to engage with 
communities / manage grievances?   

Commenté [MG(-I2R1]: Please refer to the clarification 



 

 

 

 

 

P.016410.2004 RE 82001 00   14/15 CONFIDENTIAL 
 

P.016410.2004 AA 93004 01   14/15 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО  
 

ПЭСМ требует, чтобы Спонсор и Владелец проекта реализовали ряд планов 

управления, которые должны быть разработаны и реализованы, среди 

прочего, для планов управления экологической, социальной, 

профессиональной безопасностью, строительством, сохранностью и 

биоразнообразием. Генеральный Подрядчик должен разработать и внедрить 

планы по управлению охраной окружающей среды и безопасностью 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями Спонсора и Кредиторов, 

а Спонсор должен контролировать и отчитываться о работе Генерального 

Подрядчика в соответствии с установленными Политиками и основными 

показателями эффективности. Спонсор должен разработать и внедрить 

конкретный План управления видами с целью недопущения чистых потерь 

черепах на территории проекта. План действий в экологической и социальной 

сфере устанавливает требования к отчетности перед ЕБРР и публикации 

информации о ходе реализации проекта, а также результатов исследований 

и программ мониторинга. Помимо этого, спонсор должен разработать 

стратегию развития сообщества и программу корпоративной социальной 

ответственности (КСО), составить для нее бюджет и отчитаться о ее 

реализации перед заинтересованными сторонами и кредиторами. 
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3. МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ  

ООО «Tutly Solar» (и Генеральный Подрядчик) должны будут разработать и 

внедрить План управления окружающей средой и социальной сферой при 

строительстве (ПУОСиСС), который будет способствовать осведомленности 

рабочих и проведению учебных семинаров по вопросам защиты местной 

фауны. 

Строительство будет контролироваться еженедельно посредством 

реализации вышеуказанных планов и механизмов. На этапе эксплуатации 

мониторинг будет осуществляться на ежемесячной основе. Ежегодные 

отчеты об экологических и социальных показателях, а также о жалобах будут 

содержать текущее представление о ходе реализации Проекта в сравнении с 

планами. Отчеты будут проверяться на соответствие требованиям 

Кредиторов, и мониторинг будет осуществляться на протяжении всего срока 

реализации Проекта.  

Настоящее документ с общими выводами по проекту и план взаимодействия 

с заинтересованными сторонами (ПВЗС) будут опубликованы до их 

утверждения кредиторами. ПВЗС обеспечивает механизм взаимодействия со 

всеми заинтересованными сторонами, а также механизмы раскрытия всей 

соответствующей информации о Проекте. 

Сотрудник по связям с общественностью (ССО, который будет назначен в 

надлежащее время) будет управлять процессом общения (взаимодействия) 

между всеми заинтересованными сторонами и обеспечивать факт того, чтобы 

соответствующий механизм рассмотрения жалоб гарантировал 

эффективный метод возмещения ущерба.  

Механизм решения жалоб был разработан и будет раскрыт в кратчайшие 

сроки, а также останется доступным для просмотра на сайте проекта, на 

информационных досках в поселении Тутли, а также на веб-сайте Владельца 

Проекта.  

Дополнительную информацию можно получить у менеджера Владельца 

Проекта г-жи Айзады Сейтниязовой, которая в настоящее время исполняет 

обязанности ССО до тех пор, пока Спонсор / Владелец Проекта не назначит 

на эту должность иное лицо.  


