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Нетехническое резюме 

инвестиционных проектов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

по оценке воздействия на окружающую среду 

 

           Политика АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» определяет принципы, цели, задачи и 

основные направления деятельности Компании в области реконструкции и модернизации 

основного оборудования ТЭЦ. Основополагающие обязательства политики руководства АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» направлены на увеличение электрической и тепловой мощности 

станции, сокращение износа основного оборудования и увеличения паркового ресурса, 

повышение экономичности работы станции, снижение негативного воздействия предприятия 

на окружающую среду. 

   

            В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» действует долгосрочная инвестиционная программа, 

направленная на модернизацию энергетического комплекса, целью которой является 

увеличение паркового ресурса оборудования, повышение располагаемой и установленной 

электрической и тепловой мощности, снижение выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, энергосбережение.  

 

I. Действующая практика по ОВОС инвестиционных проектов 

Экологическая политика АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» является составной частью 

интегрированной политики  в области качества, энергоменеджмента, профессиональной 

безопасности и здоровья, окружающей среды. Данная политика определяет принципы, цели, 

задачи и основные направления деятельности Компании в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. Основополагающими обязательствами 

политики в вопросах снижения негативного воздействия предприятия на окружающую среду  

являются:  выполнение соответствующих законодательных и нормативных требований, 

связанных с экологическими аспектами, совершенствование технологических процессов 

производства энергии, а также открытость и доступность информации для всех 

заинтересованных сторон. 

При разработке технических проектов,  реализация которых может непосредственно 

повлиять на окружающую среду и здоровье граждан, предприятием в обязательном порядке 

разрабатывается раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС).   В рамках 

проводимых оценок воздействия на окружающую среду проектных решений в соответствии 

с «Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и 

проектной документации» (Астана, МООС РК, 2007 г.), с учетом изменений, внесенных 

приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 17 июня 2016 года № 253, 

проводится оценка воздействия на атмосферный воздух, на поверхностные и подземные 

воды, почву, недра, растительный и животный мир, физическое воздействие на 

окружающую среду, а также в обязательном порядке на социально-экономическую среду. 

После разработки проекта, с целью соблюдения требований ст. 57 Экологического Кодекса 

РК в части соблюдения принципа гласности государственной экологической экспертизы и 

доступа населения к принятию решений, Компания через средства массовой информации 

сообщает о проведении общественных слушаний. Для получения открытой и достоверной 

информации о предстоящих работах и воздействии, которое предприятие может оказать на 

окружающую среду, слушания проходят с  привлечением всех заинтересованных сторон: 

представителей местного исполнительного органа (Акимата), уполномоченных органов в 

области охраны окружающей среды, средств массовой информации, заинтересованной 

общественности и населения. Проведение мероприятия протоколируется, информация 

размещается в СМИ, протоколы размещаются на сайтах местного исполнительного органа 

(Акимат) и уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, затем проекты 

ОВОС передаются в уполномоченный орган для проведения государственной экологической 

экспертизы.  
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Согласно утвержденной долгосрочной  Инвестиционной программы, направленной  на 

модернизацию энергетического комплекса АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2016-2020 годы 

разработаны проекты «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) с получением 

заключений государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) к следующим 

инвестиционным проектам: 

   Заключение ГЭЭ № KZ06VCY00014817  от 13.08.2014г. на ОВОС к проекту «ЭТЭЦ. 

Строительство секции № 2 золоотвала в ложе озера Туз»;  

   Заключение ГЭЭ S3-0021/16 от 04.02.2016г. к рабочему проекту  «Рекультивация 1-й 

очереди золоотвала ТЭЦ-2»; 

   Заключение ГЭЭ S01-0040/16 от 11.08.2016 к проекту «Наращивание дамб 2-ой очереди 

золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАЭНЕРГО»; 

   Заключение ГЭЭ KZ12VDC00052526 от 09.09.2016г. к проекту «Ликвидация карьеров 

Куат и Жылы су»; 

  Заключение ГЭЭ S01-0039/16 от 11.08.2016г. к проекту Реконструкция турбоагрегата Т-

100/120-130-3 ст.№6 с заменой генератора на ТЭЦ-3. 

 Проект «Жилой комплекс с пристроенной угловой 3-х этажной вставкой в Усольском 

микрорайоне №1А в г.Павлодаре» (заключение ГЭ №16-0189/17 от 16.08.2017г.); 

 Проект «Строительство 3 очереди золоотвала ТЭЦ-3 г.Павлодар» (заключение ГЭ №01-

0414/17 от 25.08.2017г.); 

 Проект «Поисково-оценочных работ на глинистые породы на участке «Бета» в Северном 

промышленном районе г.Павлодара» (заключение ГЭЭ №KZ61VDC00067358 от 

28.12.2017г.). 

 

На стадии реализации, следующие инвестиционные проекты: 

  «ЭТЭЦ. Строительство секции № 2 золоотвала в ложе озера Туз»;  

 «Строительство 3-ой очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;  

 Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст.№6 с заменой генератора на ТЭЦ-3; 

 Ликвидация карьеров Куат и Жылы су». 

 

II. Описание реализованных и переходящих на следующий период инвестиционных 

проектов  

 

1. Строительство золоотвалов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ 

В 2015 году было завершено строительство ограждающих дамб золоотвалов (2-й очереди) 

ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Строительство новой карты золоотвала  с применением специальной пленки 

- геомембраны, позволяет добиться 100-процентной гидроизоляции. Это надежный и 

долговечный противофильтрационный экран, обеспечивающий охрану подземных и 

поверхностных вод от загрязнения, что позволяет исключить химическое загрязнение 

грунтовых вод за счет химических компонентов, содержащихся в воде. Технический эффект 

от мероприятия заключается в возможности несения производственной нагрузки 

предприятием, так как без золоотвала выработка электроэнергии, отпуск тепловой энергии 

невозможны. 

В  2016 году на указанных золоотвалах были продолжены работы по проектным решениям: 

по обустройству подъездных дорог, освещению, бурению наблюдательные скважины для 

проведения мониторинга, строительно-отделочным работам насосных станций дренажных 

вод, реконструкции насосных станций осветленной воды с заменой электро- и 

технологического оборудования, а также начаты строительные работы по павильонам 

опорожнения. В 2017 году завершены работы по проектным решениям золоотвалов (2-й 

очереди) ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и начаты работы по строительству 3-й очереди золоотвала ТЭЦ-3. 

Стоимость выполненных работ по данному мероприятию в 2017 году составила 37,885 млн. 

тенге с НДС.  
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В 2016 г.  также были продолжены  работы по строительству 2-й секции золоотвала 

Экибастузской ТЭЦ в ложе озера Туз по одним из самых крупных инвестиционных проектов 

- строительство новых  золоотвалов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», начатых в 2009 году.  

Начаты работы по наращиванию дамб 2-й очереди золоотвала ТЭЦ-3, которое необходимо 

для увеличения аккумулирующей мощности действующего золоотвала до строительства 3-й 

очереди золоотвала ТЭЦ-3 с целью организации складирования золошлаковых отходов, 

образующихся в процессе производственной деятельности станции.  

В 2017 году все работы, предусмотренные Проектом «Наращивание дамб 2-й очереди 

золоотвала ТЭЦ-3», были выполнены в полном объѐме, согласно Акту приѐмки объекта в 

эксплуатацию №320-17 от 26.12.2017 г. Этот проект   необходимо было выполнить для 

увеличения аккумулирующей мощности действующего золоотвала до строительства 3-й 

очереди золоотвала ТЭЦ-3 с целью организации складирования золошлаковых отходов, 

образующихся в процессе производственной деятельности станции. 

Работы по строительству 2-й секции золоотвала Экибастузской ТЭЦ в ложе озера Туз 

продолжаются.  Стоимость выполненных работ в 2017 году составляет 88, 562 млн. тенге с 

НДС. 

 

2. Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. № 6 ТЭЦ-3 

С целью увеличения отпуска электрической и тепловой энергии от энергоисточника ТЭЦ-3 

для удовлетворения потребностей существующих и перспективных потребителей, а также 

повышения надежности электроснабжения, пароснабжения и теплоснабжения потребителей 

начата реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. № 6  ТЭЦ-3 с заменой ЦВД, ЦСД и 

генератора.  

Установленная мощность т/а ст.№6  после реконструкции увеличится с 110 МВт до 125 

МВт. Прирост мощности после реконструкции составит 15 МВт. Дополнительная выработка 

электроэнергии в пересчете на год составит 97,5 млн. кВтч при расчетном числе часов 

работы 6500 час/год. Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. № 6  ТЭЦ-3  позволит 

снизить удельный расход тепла брутто на 500-900 кВтч/Гкал в зависимости от режима 

работы турбоагрегата, что приведет к снижению удельных расходов условного топлива до 3- 

5 г/кВтч, что в конечном итоге способствует снижению выбросов вредных веществ в 

атмосферу города. 

С вводом в эксплуатацию турбоагрегата ст. № 6 электрическая нагрузка ТЭЦ-3 увеличится 

на 15 мВт и составит 555 мВт. Срок окончания реализации мероприятия 2018 год. Согласно 

проекту в период эксплуатации проектируемого объекта предусматривается потребление 

свежей технической воды на подпитку существующей оборотной системы. Оборотная вода 

используется на охлаждение конденсаторов турбины и вспомогательное оборудования 

турбоагрегата ст. № 6, при этом за счет установки генератора с воздушным охлаждением 

потребность в воде на охлаждение снижается. 

Воздействия в период реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта на 

атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир 

являются допустимыми, на недра – отсутствует, влияние физических факторов не выходит за 

пределы главного корпуса и промплощадки ТЭЦ-3. 

 

3. Рекультивация золоотвала 1 очереди ТЭЦ-2 

В 2016 году проведена рекультивация золоотвала 1 очереди ТЭЦ-2. Для предотвращения 

пыления поверхности золоотвала отработанной секции согласно проекту были проведены  

работы  по устройству защитного слоя из супеси, посев трав, устройство въезда. 

Заполненная секция была покрыта защитным слоем из местного супесчаного грунта 

толщиной 0,5 м и произведен посев трав, что соответствует требованиям СНиП РК 1.04-14-

2003 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов». В 

ходе проведения рекультивации был выполнен комплекс мероприятий по уменьшению 

влияния работ по рекультивации золоотвала ТЭЦ-2 на окружающую среду: использование 

разработанных земельных ресурсов, увлажнение территории и дорог, укрытие тентами 
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кузова автосамосвалов при транспортировке сыпучих и пылящих материалов.  Внутренний 

акт приемки объекта в эксплуатацию был подписан 02.12.2016 г. 

Во 2 квартале 2017 года было проведено комиссионное обследование объекта с 

привлечением уполномоченных органов для последующей сдачи земельного участка на 

баланс города. По состоянию на 31.12.2017 года данный земельный участок проходит 

процедуру  приема-передачи на баланс государства.  

 

4. Ликвидация карьеров Куат и Жылы су» 

Карьеры  «Куат» и «Жылы су» предназначены для добычи песчано-глинистых грунтов 

открытым способом для отсыпки дамб обвалования, а также для строительства новых карт 

золоотвалов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. В 2015 году согласно разрешению на недропользование была 

завершена разработка участков. В 2016 году был разработан проект по ликвидации 

(рекультивации) карьеров со сроками реализации 2016-2017 гг. В первый год проводится 

технический этап, включающий комплекс работ по формированию и подготовке территории 

для биологического этапа рекультивации. Началом технического этапа ликвидации 

(рекультивации) является выполаживание откосов (укладка пород по откосам отвалов до 

нормального угла по требованиям рекультивации ландшафта) бортов котлована. 

Выполаживание откосов бортов карьера относительно простой и наиболее дешевый способ 

превращения нарушенной природной территории в здоровый, безупречно 

функционирующий ландшафт. Карьеру придается более правильная форма, откосы плавно 

выполаживаются, частично выравнивается дно карьера.  

Биологический этап ликвидации (рекультивации) состоит из следующих работ:  

- подбор растений многолетних трав,  

- подготовка почвы, посев травосмеси с одновременным внесением удобрений; 

- посев и уход за посевами; 

            - снегозадержание 2-х кратное.  

Двух лет вполне достаточно для образования устойчивого задернения почвы и 

восстановления природного состояния почвы. 

 В 2016 году выполнен технический этап рекультивации на участках «Куат» и «Жылы су». 

Через два года после посева трав территория рекультивируемых карьеров будет передана 

уполномоченному органу  для  последующего целевого использования.  

В 2017 году биологический этап рекультивации карьеров по добыче грунта «Куат» и «Жылу 

су» реализован в полном объѐме. Стоимость комплекса работ, составляющих содержание 

биологического этапа рекультивации карьеров, составляет 2,874 млн. тенге. Во втором 

полугодии 2018 года планируется комиссионная сдача рассматриваемых 

зарекультивированных объектов уполномоченному органу.          

 

III. Оценка воздействия на окружающую среду 

Реализация проектов имеет важное социально-экономическое значение, определяемое 

масштабом и долей производства электроэнергии и тепла в Павлодарском энергоузле. 

Принятые технические решения при реализации инвестиционных проектов позволяют 

сделать следующие выводы по воздействию на окружающую природную и социально-

экономическую среду. 

 

1. Атмосферный воздух 

Во всех проектах предусмотрены мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Основными источниками воздействия на компоненты окружающей среды в период 

строительно-монтажных работ по реконструкции турбоагрегата  окончании строительства, 

рекультивации и наращивании дамб золоотвалов, ликвидации карьеров являются: двигатели 

автотранспортной и строительной техники, заправка строительной техники 

автозаправщиком, пересыпка грунта, щебня, керамзитового гравия, песчано-гравийной 
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смеси и песка, сварочные и газорезательные работы, окрасочные и гидроизоляционные 

работы и т.д.  

 

Строительство золоотвалов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ 

В период эксплуатации 2-й секции золоотвала ЭТЭЦ в ложе оз. Туз во избежание процесса 

дефляции золошлаков проектом предусмотрено орошение надводных золошлаковых пляжей 

в случае их обсыхания, с помощью дождевальных установок ДД-80, воду к дождевальным 

установкам предусмотрено подавать по проектируемому водоводу пылеподавления от 

существующей насосной станции.  

Складирование золошлаков на золоотвалах 2-й очереди ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 осуществляется 

гидравлическим способом, т.е. под слой воды. В связи с чем, при соблюдении технического 

регламента по складированию золошлаков, влияние на загрязнение атмосферного воздуха 

исключается, источники выбросов в атмосферу отсутствуют.   

 

Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. № 6 ТЭЦ-3 

Эксплуатация непосредственно турбоагрегата не сопровождается выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферу.  Увеличение вредных выбросов от сжигания топлива при реализации 

данного проекта не предусматривается, так как производительность котельных агрегатов и 

часовой расход угля в целом по станции не меняется. Паропроизводительность котлов 

остается на прежнем уровне. Согласно действующего проекта нормативов предельно-

допустимых выбросов (ПДВ) для ТЭЦ-3, максимальный расход топлива в целом по 

предприятию рассчитан на номинальный режим работы всех котлоагрегатов. Выбросы 

загрязняющих веществ в целом по станции после ввода в эксплуатацию турбоагрегата не 

превысят нормативы ПДВ, установленные для ТЭЦ-3. Расчеты рассеивания на период 

реконструкции и эксплуатации оборудования с учетом существующих источников показали, 

что приземные концентрации, создаваемые источниками выделения в период реконструкции 

и эксплуатации по всем ингредиентам не превышают значений 1 ПДК на границе санитарно-

защитной зоны предприятия.  

 

Рекультивация золоотвала 1 очереди ТЭЦ-2 

С целью минимизации негативного воздействия на воздушную среду и для охраны 

атмосферного воздуха в период рекультивационных работ, предусмотрены следующие 

мероприятий: 

− регулирование двигателей всех используемых строительных машин, механизмов и 

автотранспортных средств на минимальный выброс выхлопных газов; 

− применение для хранения, погрузки и транспортировки сыпучих, пылящих и мокрых 

материалов контейнеров, специальных транспортных средств, укрытий; 

−  снижение пыления путем увлажнения территории при ведении рекультивационных 

работ. 

 

Ликвидация карьеров Куат и Жылы су» 

Ликвидация участков «Куат» и «Жылы су», а также работы по окончанию строительства 

новых золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, наращиванию дамб и рекультивация отработанной 

очереди золоотвала  сопровождаются пылением  в атмосферный воздух от погрузочно-

разгрузочных работ,  а также пылением площадки производства работ и дорог при движении 

строительной техники и автотранспорта. Для предотвращения пыления проектами 

предусмотрен полив дорог в засушливые дни летнего периода. Анализ результатов расчетов 

рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами   

от реализации данных мероприятий на границе санитарно-защитной зоны ни по одному из 

выбрасываемых загрязняющих веществ не превышают установленных  значений ПДК 

(предельно-допустимая концентрация).  

 

2. Водные ресурсы 
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В реализуемых проектах предусматриваются меры по предотвращению и снижению 

воздействия на водные ресурсы. 

 

Строительство золоотвалов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ 

По проекту «Строительство секции №2 золоотвала ЭТЭЦ в ложе оз. Туз» согласно проекту 

источник водоснабжения сохраняется, объем водопотребления не увеличивается. Для 

защиты окружающей среды и сокращения влияния золоотвала ЭТЭЦ на гидросферу, защиты 

поверхностных и подземных вод от загрязнения и сокращения потребления свежей воды, 

предусмотрен оборотный цикл водоснабжения системы гидрозолоудаления (ГЗУ). Подпитка 

системы ГЗУ осуществляется стоками ЭТЭЦ, свежая вода для подпитки системы ГЗУ не 

используется.  

Для сведения вредного воздействия золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 к минимуму, защиты 

поверхностных и подземных вод от загрязнения, сокращения потребления свежей воды  

проектами по строительству 2-й очереди золоотвалов был предусмотрен комплекс 

мероприятий, в состав которых входят: 

− полный оборотный цикл системы гидрозолоудаления; 

− устройство противофильтрационного экрана из канадской полисинтетической 

геомембраны по дну и откосам проектируемой секции; 

− перехват и возврат в цикл ГЗУ фильтрационных вод насосной станцией дренажных 

вод; 

− сбор и возврат в цикл ГЗУ фильтрационных вод при  при эксплуатации золоотвалов с 

помощью дренажа осушения; 

− новая дренажная насосная станция. 

 

Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. № 6 ТЭЦ-3 

Согласно проекту реконструкции турбоагрегата в период эксплуатации проектируемого 

объекта предусматривается потребление свежей технической воды на подпитку 

существующей оборотной системы. Оборотная вода используется на охлаждение 

конденсаторов турбины и вспомогательного оборудования турбоагрегата ст. № 6, при этом 

за счет установки генератора с воздушным охлаждением потребность в воде на охлаждение 

снижается. 

Поверхностные водные объекты в непосредственной близости от расположения 

проектируемого объекта отсутствуют, поэтому прямое воздействие на них исключается. 

 

Рекультивация золоотвала 1 очереди ТЭЦ-2 

При проведении рекультивации 1-й очереди золоотвала  ТЭЦ-2 вода дополнительно будет 

использоваться на полив и уплотнение защитного слоя и полив посевов трав. Вероятность 

загрязнения грунтовых вод практически отсутствует, так как подземные воды залегают 

достаточно глубоко – 18,8м.  

Для предупреждения влияния на подземные воды при реализации всех проектов 

предусмотрено принятие мер, исключающих попадание в грунт и грунтовые воды мастик, 

растворителей, горюче-смазочных материалов, используемых в ходе строительства и при 

эксплуатации строительной техники и автотранспорта, не допускать устройства стихийных 

свалок мусора и строительных отходов. При соблюдении условий строительства, влияние на 

загрязнение подземных вод при реализации проектов не прогнозируется. 

 

Ликвидация карьеров «Куат» и Жылы су» 

Предупреждение загрязнения подземных вод и поверхностного стока в процессе ведения 

ликвидационных работ на участках «Куат» и «Жылы су» достигается за счет соблюдения 

следующих мер: 

 организация сбора отходов в местах, отвечающих санитарным нормам и правилам, их        

своевременный вывоз для санкционированного размещения и утилизации; 

 заправка транспорта и механизмов горюче-смазочным материалом (ГСМ) с принятием 



7 

 

мер, исключающих утечки и проливы нефтепродуктов. 

Для мониторинга подземных вод предусмотрено создание режимной сети наблюдательных 

скважин, ведение   наблюдений за состоянием подземных вод. 

 

 

3. Почва. Отходы 

 

Проектами предусматриваются меры по предотвращению и снижению воздействия на 

почвенный покров. 

 

Строительство золоотвалов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ 

Для защиты прилегающих земель от подтопления, проектами по строительству 2-й очереди 

золоотвала ТЭЦ-2  предусмотрены: противофильтрационный экран, дренажная канава с 

насосной с возвратом профильтровавшихся вод обратно в золоотвал. В период эксплуатации 

золоотвала в качестве основного мероприятия по защите земельного покрова от пыления 

золошлаковых отходов предусматривается содержание золовых пляжей во влажном 

состоянии. Для строительства 2-й секции золоотвала ЭТЭЦ  в ложе оз. Туз предоставлен 

дополнительно для ЭТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» земельный участок на праве 

временного возмездного землепользования. Проектом для уменьшения влияния  на 

земельные ресурсы предусмотрены мероприятия: 

− по консервации секций №1 и 5 старого золоотвала с посевом трав после  завершения 

эксплуатации с посевом трав; 

− снятие растительного слоя грунта толщиной 0,2 м со складированием во временном 

отвале с последующим использованием. 

 

Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. № 6 ТЭЦ-3 

Проектируемый турбоагрегат размещается в пределах существующего земельного отвода 

предприятия, снятие плодородного слоя почвы не предусматривается, так как площадка 

реконструкции находится в существующем главном корпусе предприятия.   

Ведение работ по ликвидации   карьера «Куат» велось в пределах границ горного отвода 

площадью 64,51 Га, карьера «Жылы су» - в пределах границ горного отвода площадью             

15,49 Га. С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду 

проводилась  четкая организация сбора, хранения и вывоза отходов в места их размещения. 

Для предотвращения загрязнения отходами производства и потребления в проектах в 

обязательном порядке были предусмотрены следующие мероприятия: 

 обустройство площадки контейнерами; 

 сбор коммунальных и производственных отходов производился в разные контейнеры с  

регулярным вывозом; 

 ремонт автотранспорта производился только в специализированном месте, что 

препятствовало загрязнению отходами и нефтепродуктами почвы. 

Все образуемые в период реконструкции виды отходов по мере образования переданы 

специализированным предприятиям для размещения или переработки согласно 

заключенным договорам.  

На территории предприятия в местах временного сбора отходов размещены 

информирующие таблички, запрещающие осуществлять смешивание отходов разного 

уровня опасности. 

Памятка по обращению с отходами производства и потребления на территории                                  

ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» актуализирована, доведена до персонала предприятия и 

подрядных организаций, производящим на территории ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

работы. 

 

Рекультивация золоотвала 1 очереди ТЭЦ-2 
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Рекультивация золоотвала проводится природопользователем для приведения в соответствие 

земельных территорий после прекращения размещения золошлаковых отходов для 

уменьшения последствий деятельности предприятия. Проект направлен на рекультивацию 

золоотвала, возвращает промышленным территориям их первоначальный вид. Озеленение 

территории рекультивируемого золоотвала будет способствовать увеличению зеленых 

территорий, облагораживанию промышленного ландшафта.  

Управление отходами при проведении работ по рекультивации золоотвала будет 

выполняться в рамках существующей системы управления отходами ТЭЦ-2. Система  

управления отходами включает в себя инвентаризацию, учет, сбор и транспортирование 

отходов; реализацию, обезвреживание и размещение отходов. 

Транспортировка всех видов отходов производится автотранспортом, исключающим 

возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды. Отправка 

отходов на специализированные предприятия, имеющие лицензию на право работы с 

отходами, производится на договорной основе. 

 

Ликвидация карьеров «Куат» и Жылы су» 

Ведение работ по ликвидации   карьера «Куат» велось в пределах границ горного отвода 

площадью 64,51 Га, карьера «Жылы су» - в пределах границ горного отвода площадью             

15,49 Га. С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду 

проводилась четкая организация сбора, хранения и вывоза отходов в места их размещения. 

Для предотвращения загрязнения отходами производства и потребления в проектах в 

обязательном порядке были предусмотрены следующие мероприятия: 

− обустройство площадки контейнерами; 

− сбор коммунальных и производственных отходов производился в разные контейнеры с 

регулярным вывозом с территории; 

− ремонт автотранспорта производился только в специализированном месте, что 

препятствовало загрязнению отходами и нефтепродуктами почвы. 

Все образуемые в период реконструкции виды отходов по мере образования переданы 

специализированным предприятиям для размещения или переработки согласно 

заключенным договорам. 

 

 

4. Недра 

Для реализации проектов изъятие новых земельных участков не производилось, что 

исключает: 

 застройку площадей залегания полезных ископаемых; 

 нарушение редких геологических обнажений, минеральных образований, 

палеонтологических объектов и участков недр, объявленных заповедниками, 

памятниками природы, истории и культуры. 

 

Ликвидация карьеров «Куат» и Жылы су» 

По окончании добычных работ на участках «Куат» и «Жылы су» проведен технический этап  

рекультивационных работ. В 2017 году будет проведен биологический этап рекультивации 

карьеров. 

 

 

5. Растительный и животный мир 

Анализ флоры и фауны территорий, длительное время находящихся в эксплуатации 

показывает, что в связи с длительной антропогенной нагрузкой происходит упрощение 

структур растительного и животного мира, связанного, в первую очередь, с фактором 

вытеснения. Редкие и занесѐнные в Красную книгу растения, а также места  обитания редких 

животных, занесѐнных в Красную книгу,  в районе участков «Куат» и «Жылы су» и  

золоотвалов отсутствуют.  
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Строительство золоотвалов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ  

Эксплуатация предыдущих секций золоотвалов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3  и ЭТЭЦ показала отсутствие 

влияния на животный и растительный мир, поскольку в результате предыдущего 

техногенного воздействия промышленности изменились ареалы обитания животных и 

растений.  Строительство золоотвалов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ не приведет к нарушению 

сложившихся структур растительного и животного мира. 

 

Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. № 6 ТЭЦ-3  

Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. № 6 ТЭЦ-3 не приведет к нарушению 

сложившихся структур техноландшафта, растительного и животного мира.  

 

Рекультивация золоотвала 1 очереди ТЭЦ-2 

Редкие и занесѐнные в Красную книгу растения, а также места обитания редких животных, 

занесѐнных в Красную книгу, в районе рекультивации золоотвала 1 очереди ТЭЦ-2 

отсутствуют, поэтому проведение работ по данному проекту не приведет к нарушению 

сложившихся структур растительного и животного мира. 

 

Ликвидация карьеров «Куат» и Жылы су» 

Состояние растительного покрова в зоне участков «Куат» и «Жылы су» и золоотвалов ТЭЦ 

характеризуется отсутствием растительных сообществ и скудным видовым разнообразием 

флористического состава.  

 

6. Физическое воздействие на окружающую среду 

Во всех проектах предусматриваются мероприятия, направленные на снижение физических 

воздействий на окружающую среду. 

 

Строительство золоотвалов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ    

Проектом по строительству 2-й очереди золоотвала ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 предусмотрены 

мероприятия по снижению уровня шума: размещение насосов в здании, на дверях насосной 

устраиваются шумопоглощающие прокладки; внутренние стены и перегородки 

рекомендуются с заполнением швов на всю толщину (без пустошовки). 

 

Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. № 6 ТЭЦ-3  

Устанавливаемая турбоустановка и сопутствующее оборудование являются источниками 

физических воздействий таких как: шум, вибрация, тепловыделения и электромагнитные 

излучения.  

Для уменьшения физических воздействий в проекте предусматриваются следующие 

мероприятия: 

− применение современных установок, которые не создают шумов и вибрации, 

превышающих допустимых значений; 

− выполнение отдельных фундаментов под оборудование; 

− покрытие цилиндров турбин, высокотемпературного оборудования и трубопроводов 

специальной теплоакустической напыляемой изоляцией; 

− размещение оборудования в специальных помещениях и ограждениях (кожухах, 

обшивках); 

− применение шумоглушительных насадок, гибких связей (муфт), упругих прокладок, 

пружинных опор и подвесок на устанавливаемом оборудовании. 

Физические воздействия от проектируемого объекта за счет предусмотренных мероприятий 

гасятся в пределах главного корпуса и площадки предприятия. 

В целом по предприятию с вводом в эксплуатацию проектируемого объекта увеличения 

уровня физических воздействий не произойдет, поскольку установка турбоагрегата 

осуществляется взамен морально устаревшего оборудования. 
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Рекультивация золоотвала 1 очереди ТЭЦ-2 

Шумовое воздействие при рекультивации будет носить временный характер. Учитывая, что 

золоотвал находится в промышленной зоне, которая в свою очередь, удалена от жилых 

территорий на расстоянии 9 км от города Павлодар и 6,7 км от поселка Муялды, влияние 

шума на население не прогнозируется. 

 

Ликвидация карьеров «Куат» и Жылы су» 

Источником шума при ликвидации   карьеров «Куат» и «Жылы су» и площадках 

золоотвалов, на которых осуществляется наращивание дамб или производятся 

окончательные работы, является процесс работы техники, но учитывая фактор значительной 

удалѐнности от жилого массива, шумового негативного воздействия не происходит. 

Источники теплового и электромагнитного излучения на участках «Куат» и «Жылы су» и 

площадках строящихся золоотвалов отсутствуют. 

 

7. Социально-экономическая среда 

Во всех проектах проводится оценка экологических рисков и рисков для здоровья местного 

населения, оценка воздействия на социально-экономическую сферу. 

Непосредственно реконструкция оборудования ТЭЦ какого-либо воздействия на социально-

экономические условия жизни местного населения не оказывает и изменение характеристик 

его трудовой деятельности не вызывает. Реализация инвестиционных проектов по 

реконструкции оборудования ТЭЦ улучшит санитарно-эпидемиологическое состояние 

территорий станций благодаря сокращению валовых выбросов пыли неорганической в 

атмосферу. 

 


