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Данный отчет АО «Павлодарэнерго» (далее сокращенно АО «ПЭ»)  составлен согласно Плану  
Экологических и Социальных Действий (далее сокращено ПЭСД или ESAP), подготовленному в 
рамках проводимой инвестиционной программы в соответствии с Политикой Европейского Банка 
Реконструкции и Развития (ЕБРР) в отношении охраны окружающей среды к финансируемым ЕБРР 
проектам.  

 
АО  «ПЭ» (далее Компания) представляет собой вертикально-интегрированный энергетический 
холдинг, представленный энергетическими предприятиями в Павлодарской области, включающих все 
звенья энергоснабжения – генерацию, транспортировку и сбыт электрической и тепловой энергии.   
 
Группа компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее сокращенно АО «ПЭ»):  

1. АО «Павлодарские тепловые сети» (далее сокращенно АО «ПТС» ПЭ),  
2. АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» (далее  сокращенно АО 

«ПРЭК»),  
3. АО «Энергоцентр» (далее сокращенно  АО «ЭЦ»). 
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 1. Экологическая политика и направления экологической деятельности 
Компании 

 
Вопросы охраны окружающей среды являются для Компании одними из наиболее важных  в  ряду 
приоритетных задач, предусмотренных Программой стратегического развития Компании. 
Предотвращение загрязнения окружающей среды является определяющим при принятии всех 
решений оперативной деятельности при производстве электрической и тепловой энергии. Загрязнение 
окружающей среды легче предупредить, чем ликвидировать. При внедрении новых технологий 
оценивается уровень их воздействия на окружающую среду и эффективность использования 
энергетических и природных ресурсов. 

Экологическая политика Компании разработана и внедрена в соответствии Концепцией 
экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 гг., Экологическим кодексом и 
стандартами ИСО серии 14000 на основе задач, поставленных Планом Экологических и Социальных 
Действий. Ознакомление с экологической политикой проведено на предприятиях Компании через 
листы ознакомления. Политика доступна персоналу посредством ее размещения на информационных 
стендах во всех подразделениях. Опубликована в газете «Энергетик» №13(2348) от 17.07.2009г. 

Компания намерена делать все возможное для предотвращения негативного экологического 
воздействия и повсеместно внедрять методы работы, отвечающие требованиям международного 
стандарта ИСО 14001. 

Основополагающими принципами экологической политики являются: 
- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;  
- учет приоритета экологической безопасности как составной части национальной безопасности; 
- руководство соображениями экологической целесообразности и  принципами, заложенными в 
системе экологического менеджмента, при разработке экономической стратегии; 

- энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов на всех 
стадиях производства электрической и тепловой энергии; 

- сокращение количества выбросов и отходов от производства электро- и теплоэнергии и 
экологически безопасное обращение с ними; 

- проведение мероприятий, направленных на снижение и предотвращение аварийности и 
уменьшения их негативного воздействия на окружающую природную среду; 

- совершенствование технологических процессов производства электро- и теплоэнергии; 
- открытость и доступность экологической информации, незамедлительное информирование всех 
заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их 
ликвидации; 

- открытость и доступность результатов экологического мониторинга; 
- вовлечение персонала предприятий Компании в природоохранную деятельность предприятий 
посредством развития и совершенствования экологического воспитания и образования 
работников предприятий;  

- требование соблюдения всеми работниками правил техники безопасности, экологических норм и 
правил, необходимых для выполнения требований Экологической политики и достижения 
экологической результативности.  

Высшее руководство Компании берет на себя обязательство по реализации заявленной экологической 
политики и поддержанию системы менеджмента окружающей среды. 

 
Экологическая деятельность Компании осуществляется в следующих направлениях. 
1. Организация  и ведение производственного мониторинга для получения   целевых показателей 
качества окружающей среды:                
• мониторинг атмосферного воздуха, в том числе: 

- контроль за эффективностью работы пылегазоочистного оборудования и соблюдением 
установленных норм эмиссий; 

- контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на  границе санитарно-защитных зон 
(далее СЗЗ) предприятий и золоотвалах; 
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- контроль содержания вредных веществ в выбросах предприятий; 
- контроль за качеством инструментальных измерений; 

• мониторинг водных ресурсов, в том числе: 
- контроль за уровнем загрязнения  подземных вод на промышленных площадках предприятий 
и на  границе СЗЗ золоотвалов. 

• мониторинг почв, земельных ресурсов и отходов производства, в том числе: 
- контроль за уровнем загрязнения почв в районе расположения промышленных площадок 
предприятий и золоотвалов; 

- контроль за образованием, использованием и размещением отходов производства и 
потребления.   

• разработка и планирование мероприятий по охране окружающей среды; 
• контроль за выполнением природоохранных мероприятий; 
• расчёт уровня воздействия на компоненты окружающей среды; 
• сведение к минимуму воздействия производственных процессов предприятий на окружающую 
среду и здоровье человека; 

• формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности 
руководителей и работников предприятий; 

• повышения производственной и экологической эффективности системы управления охраной 
окружающей среды; 

• выполнение требований стандартов серии ISO 14000.  
2.  Ведение учета эмиссий в окружающую среду, анализа данных производственного мониторинга на 

соответствие экологическим требованиям, предоставление данных производственного 
экологического контроля. 

3.  Организация внутренних проверок. Принятие предупреждающих и корректирующих мер по 
устранению нарушений экологического законодательства Республики Казахстан. 

4.  Проведение анализа деятельности предприятий в области охраны окружающей среды (далее 
сокращенно ООС)  и экологической эффективности системы управления ООС на предприятиях.     
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 2.  Экологические регламенты деятельности Компании за 2009 год 
 
В разрезе хозяйственной деятельности Компания соблюдает требования действующего 
законодательства в области охраны окружающей среды, регламентированные Экологическим 
кодексом и другими нормативно-правовыми Актами Республики Казахстан. 

 
Установленные экологические регламенты предприятий Компании 
 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 
− Страховой полис №00001851 от 10.03.10г. Срок действия страхового полиса по 11.03.11г.; 
− Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ)  для ТЭЦ-2 АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», утвержденный в 2008г. Иртышским Департаментом экологии. 
Заключение  государственной экологической экспертизы   на проект  нормативов предельно 
допустимых  выбросов для ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» № 7-12-2/515 от 28.08.2008г.; 

− Проект нормативов  ПДВ для ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», утвержденный в 2008г.  
Иртышским Департаментом экологии. Заключение  государственной экологической экспертизы   
на проект предельно допустимых  выбросов для ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» № 7-12-2/1598 
от 30.06.2008г.; 

− Проект нормативов ПДВ для ЭТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», утвержденный  в 2008г.  
Иртышским департаментом экологии. Заключение  государственной экологической экспертизы   
на проект предельно допустимых  выбросов для ЭТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» № 7-12-2/1514 
от 23.06.2008г.; 

–    Оценка воздействия на окружающую среду предприятия «Экибастузская теплоцентраль» АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 2007г. Заключение государственной экологической экспертизы - № 7-12-
1/999 от 18.04.2008г.; 

− Оценка воздействия на окружающую среду ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»,  2007г. 
Заключение  государственной экологической экспертизы  по ОВОС (оценка воздействия на 
окружающую среду) ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» № 7-12-1/1718 от 17.08.2007г.; 

− Проект нормативов обращения с отходами, утвержденный   ПОТУООС (Павлодарское областное 
территориальное управление охраны окружающей среды),  утвержденный  23.11.2006г.  
Заключение  государственной экологической экспертизы   по проекту «Нормативов  обращения с 
отходами  АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» № 7-12-4/2676 от 23.11.2006г.; 

− Корректировка  проекта нормативов обращения с отходами для ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2009г. (по результатам ОУЗОС (оценки уровня загрязнения 
окружающей среды); 

− Заключение  государственной экологической экспертизы  на проектные материалы 
«Корректировка проекта  нормативов обращения с отходами для ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2009 г. (по результатам ОУЗОС) № 03-1-1-10/11147 от 04.11.2008г.; 

− Заключение  государственной экологической экспертизы  на рабочий проект «Реконструкция 
золоулавливающей установки котла (Барнаульский котельный завод) БКЗ-75-39Ф с установкой 
батарейных эмульгаторов II поколения» для ЭТЭЦ №3-2-12/4012 от 30.11.2009г.; 

− Заключение  государственной экологической экспертизы  на ОВОС к рабочему проекту 
«Золоулавливающая установка котла БКЗ-160 (190) -100 ст.№5 ТЭЦ-2 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с батарейными эмульгаторами II поколения»  №06-03-01-18/7947 от 
10.09.2009г.; 

− Заключение  государственной экологической экспертизы  на ОВОС к рабочему проекту 
«Реконструкция золоулавливающей установки котла БКЗ-420-140 ст.№5 ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с установкой батарейных эмульгаторов II поколения»  №06-03-01-18/7948 
от 10.09.2009г.; 

− Заключение  государственной экологической экспертизы  на раздел «Охрана окружающей среды» 
к рабочему проекту «Установка т/а ст.№1 типа Р-12-3,4/0,5 М (первый пусковой комплекс). 
Восстановление электрической мощности Экибастузской теплоцентрали (далее сокращенно ЭТЦ)  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  №06-03-01-18/73ЭО0 от 02.09.2009г.; 
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− Разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2009-2011гг.  за  № 0055487 от 22.12.2008г.,  

предоставляющее право  ТЭЦ-2, ТЭЦ-3  производить выбросы загрязняющих  веществ: 
 в 2009г. – 65 255, 0848 тонн, в 2010г. – 65 255, 0848 тонн, в 2011г. - 65 255, 0848 тонн,  
 производить размещение отходов: 
 в 2009г. – 1 338 971,0 тонн, в 2010г. - 1 338 971,0 тонн, в 2011 г. - 1 338 971,0 тонн.; 
− Разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2009-2011гг.  за  № 0055490 от 22.12.2008г.,  

предоставляющее право  ЭТЭЦ  производить выбросы загрязняющих  веществ: 
 в 2009г. – 11 614,621759 тонн, в 2010г. – 12 439,18075 тонн, в 2011г. – 12 439,18075 тонн,  
 производить размещение отходов: 
 в 2009г. – 205 033,0 тонн, в 2010г. – 206 040,0 тонн, в 2011г. – 206 040,0 тонн. 
 
АО «Павлодарские тепловые сети» 
 
− Оценка воздействия на окружающую среду АО «Павлодарские тепловые сети», утвержденная в 

2006г. ПОТУООС. Заключение государственной экологической экспертизы на проект ОВОС для 
АО «Павлодарские тепловые сети» №7-12-1/2772 от 30.11.2006 г.;   

− Корректировка "Оценки воздействия на окружающую среду" АО «Павлодарские тепловые сети», 
утвержденная в 2007г. ПОТУООС. Заключение  государственной экологической экспертизы на 
проект Корректировка ОВОС для АО «Павлодарские тепловые сети» №7-12-1/985 от 23.05.2007 
г.; 

− Проект нормативов обращения с отходами для АО «Павлодарские тепловые сети», утвержденный 
в 2007г. ПОТУООС. Заключение государственной экологической экспертизы на ПНОО (проект 
нормативов обращения с отходами) №7-12-4/1327 от 03.07.2007г.; 

− Оценка воздействия на окружающую среду ПК Экибастузские тепловые сети АО «Павлодарские 
тепловые сети», 2008г. Заключение государственной экологической экспертизы на проект ОВОС 
– №7-12-1/2225 от 10.10.2008 г.;  

− Проект нормативов обращения с отходами ПК Экибастузские тепловые сети АО «Павлодарские 
тепловые сети», утвержденный Иртышским Департаментом экологии в 2008г. Заключение 
государственной экологической экспертизы на ПНОО для ПК ЭТС АО «Павлодарские тепловые 
сети» №7-12-4/961 от 16.04.2008г.; 

− Разрешение на эмиссии в окружающую среду №0033019, выданное Иртышским Департаментом 
экологии на 2008 – 2010 годы, предоставляющее право АО «Павлодарские тепловые сети» 
производить эмиссии загрязняющих  веществ: 

 в 2008г. – 0,9984 тонн,  в 2009г. – 0,9984 тонн, в 2010г. – 0,9984 тонн; 
− Разрешение на эмиссии в окружающую среду №0033689, выданное Иртышским Департаментом 

экологии на 2008 – 2011 годы, предоставляющее право ПК Экибастузские тепловые сети АО 
«Павлодарские тепловые сети» производить эмиссии загрязняющих  веществ: 

 в 2008г. – 0,854 тонн,  
в 2009г. – 0,854 тонн,  
в 2010г. – 0,854 тонн,  
в 2011г. – 0,854 тонн. 

 
АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» 
 
− Оценка воздействия на окружающую среду АО «Павлодарэнергосервис» за 2008г. в разрезе   

структурных подразделений: «Городское предприятие электрических сетей (ГПЭС)», «Восточное 
предприятие электрических сетей (ВПЭС)». Заключение государственной экологической 
экспертизы по соответствию экологическим предприятия экологическим нормам и требованиям  
№ 7-12-1/1038 - № 7-12-1/1039    от 23.04.2008г.         В связи переименованием в марте 2009г. в 
АО «ПРЭК», получено Заключение  государственной экологической экспертизы  № 3-2-12/2030 
от 17.07.2009г.; 

− Оценка воздействия на окружающую среду по «Городскому предприятию Восточных 
электрических сетей (ГПВЭС)» АО  «ПРЭК»  и его 12-ти подразделениям «Районные  
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− электрические сети (РЭС)» за 2009г. Заключения государственной экологической экспертизы 
получены в октябре 2009г.; 

− Разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2010-2012гг.  за № 0000381 от 01.04.2010г.,  
предоставляющее право структурному подразделению «Восточное предприятие электрических 
сетей (ВПЭС)» АО «ПРЭК» производить выбросы загрязняющих  веществ: 

в 2010г. –  0,0628476 тонн,  
в 2011г. –  0,0837968 тонн,  
в 2012г. –  0,0837968 тонн; 

− Разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2010-2012гг.  за    № 0000382 от 01.04.2010г.,  
предоставляющее право структурному подразделению «Городское предприятие электрических 
сетей (ГПЭС)» АО «ПРЭК» производить выбросы загрязняющих  веществ: 

в 2010г. – 0,450682 тонн,  
в 2011г. –  0,6009093 тонн,  
в 2012г. –  0,6009093 тонн; 

− Разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2010-2013гг.  за  № 0000383 от 01.04.2010г.,  
предоставляющее право  районным электрическим сетям (РЭС) АО «ПРЭК» - производить 
выбросы загрязняющих  веществ: 

в 2010г. – 1,800176 тонн,  
в 2011г. – 2,711001тонн,  
в 2012г. – 2,711001тонн,  
в 2012г. – 2,711001тонн. 
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 3. Основные экологические показатели Компании за 2009 год 
 
Охрана окружающей среды является частью повседневной работы предприятий Компании. 
Предприятия Компании ведут учет  образующихся в процессе производственной деятельности 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и образования отходов.   

3.1. Выбросы вредных веществ в атмосферу 
 
Отчетные данные по выбросам Компании за 2009г. в разрезе групп компаний АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

 
Отчетные данные по выбросам за 2009 г. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»   в разрезе ТЭЦ (тонны) 
Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу 

ТЭЦ-2 ТЭЦ-3 ЭТЭЦ ПЭ, итого 
лимит факт Лимит факт лимит факт лимит факт 

Всего, в том числе  14 723 13 071 50 515 42 086 11 615 10 141 76 853 65 298 

Зола угля   6 332 6 262 20 308 19 102 3 638 3 371 30 278 28 735 
Диоксид азота 1 109 1 103 6 407 5 106 1 278 1 196 8 795 7 404 
Окись азота 180 179 1 039 828 208 188 1 427 1 195 
Сернистый ангидрид 6 695 5 189 21 303 15 909 6 416 5 313 34 414 26 411 
Окись углерода 390 322 1 417 1 101 34 33 1 842 1 455 
Прочие 17 17 40 40 41 41 97 97 
Примечание: Разрешенный Министерством окружающей среды (МООС) РК объем эмиссий в 
окружающую среду – в таблице указан как лимит выбросов, фактический объем эмиссий – указан как 
факт. 
 
Отчетные данные АО «Павлодарские тепловые сети» за 2009 г.  (тонны) 

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу 

Павлодарские 
тепловые сети 

Экибастузские 
тепловые сети Итого 

Лимит Факт Лимит Факт Лимит Факт 
Всего, в том числе 1,00 1,00 0,85 0,85 1,85 1,85 
Фтористые  соединения 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 
Диоксид азота 0,10 0,10 0,12 0,12 0,22 0,22 
Железа II оксид 0,55 0,55 0,25 0,25 0,80 0,80 
Марганец  и его 
соединения 0,04 0,04 0,01 0,01 0,06 0,06 
Окись углерода 0,16 0,16 0,39 0,39 0,55 0,55 
Прочие 0,14 0,14 0,07 0,07 0,21 0,21 

 
Отчетные данные по Электрическим сетям за 2009 г.  
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

АО «ПРЭК» 
Лимит Факт 

Всего 6,20 6,20 
Масло минеральное 0,37 0,37 
Диоксид азота 0,36 0,36 
 Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния  0,35 0,35 
Сернистый ангидрид 0,10 0,10 
Окись углерода 3,61 3,61 
Прочие 1,40 1,40 
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Предприятия Компании в 2009 году не допустили превышения нормативов предельно допустимых 
выбросов. 
 

3.2. Выбросы углекислого газа (СО2)  
После вступления в силу  Киотского протокола для Республики Казахстан 17.09.09 г. Компанией 
организована работа по подготовке проведения инвентаризации выбросов парниковых газов и 
потребления озоноразрушающих веществ. 
 
В октябре - ноябре месяце предприятием получены и изучены ценовые предложения организаций, 
имеющих лицензии и опыт работы по выполнению указанных работ. В декабре 2009 г.  приказом № 
2028 назначена дата проведения тендера и создана тендерная комиссия.  Объявление о проведении 
тендера опубликовано 26 декабря 2009 года в газете «Звезда Прииртышья» №147(17946).  
В 2009 году АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» произведено 3 022 млн. кВтч электроэнергии и 4,093 млн. 
Гкал тепловой энергии. На производство энергии было затрачено 3 214,388 тыс. тонн экибастузского 
угля и 4,247 тыс. тонн мазута. При сжигании угля в котлоагрегатах станции, через дымовые трубы 
было выброшено в атмосферу 4 818 тысяч тонн СО2. Методика расчета выбросов парниковых газов 
утверждена приказом Министра ООС РК от 24 ноября 2009 г. № 251-е 62-п. 
 

 

3.3. Размещение золошлаковых отходов 
 

Отчетные данные по объёму образования золошлаковых отходов в разрезе разрешенного и  
фактического уровня за 2009 г. в разрезе ТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»,   (тонны) 
 

Отходы 

ТЭЦ-2 ТЭЦ-3 ЭТЦ АО «ПЭ», итого 
Лимит Факт Лимит Факт Лимит Факт Лимит Факт 

Золошлаки 291822 267141 1047149 817703 205033 205032 1 544004 1 289876 
 
Предприятия Компании в 2009 году не допустили превышения нормативов размещения 
отходов. 
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 4. Соблюдение экологических требований  
 
Для соблюдения требований Технического регламента и сведения к минимуму воздействия 
производственных процессов предприятия на окружающую среду и здоровье человека дочерние 
компании АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»   разработали природоохранные мероприятия по максимально 
возможному снижению эмиссий в окружающую среду. Копии Программ приложены к отчету. 
 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  
Разработаны и согласованы в Министерстве охраны окружающей среды РК природоохранные 
мероприятия на 2009-2011 годы на сумму 1 444 751 тыс. тенге.  В 2009 году из 27 запланированных 
мероприятий выполнено в полном объеме 18 мероприятий на сумму 464 383 тыс. тенге.  
Основные мероприятия: 
− реконструкция ЗУУ (золоулавливающие установки)  котельного агрегата № 5 на ТЭЦ-2 с 
установкой батарейных эмульгаторов II поколения, стоимость работ составила - 77 897 тыс.тенге; 

− реконструкция ЗУУ котельного агрегата № 5 на ТЭЦ-3 с установкой батарейных эмульгаторов II 
поколения, стоимость - 110 033 тыс.тенге; 

− разработан проект строительства нового золоотвала ТЭЦ-3 – 9 758 тыс.тенге; 
− укрепление дамб золоотвала ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, работы по усилению надежности гидротехнических 
сооружений, стоимость работ - 88 792 тыс.тенге; 

− реконструкция ЗУУ котельного агрегата № 8 на ЭТЭЦ с установкой батарейных эмульгаторов II 
поколения, стоимость работ – 22 457,407 тыс.тенге. 

 
АО «Павлодарские тепловые сети»  
Разработаны и согласованы «Иртышским Департаментом экологического регулирования и контроля 
Министерства охраны окружающей среды РК» природоохранные мероприятия на 2008 – 2010 годы на 
сумму 2 016 тыс. тенге.  В 2009 году из 16 запланированных мероприятий выполнено в полном 
объеме 11 мероприятий на сумму 628 тыс. тенге.  
 
Основные мероприятия: 
Павлодарские тепловые сети: 
− текущий ремонт пылеотсасывающей системы – 11,0 тыс.тенге; 
− испытание пылеотсасывающей системы  – 4,0  тыс.тенге; 
− ремонт аспирационной установки на участке деревообработки  – 38,0 тыс.тенге; 
− испытание на эффективность работы аспирационной установки  деревообрабатывающего участка, 
стоимость работ – 6,0 тыс.тенге; 

− сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и сдача на демеркуризацию, стоимость работ – 14,0 
тыс.тенге. 

− санитарная очистка территорий централизованных тепловых пунктов (ЦТП),  магистральных и 
внутриквартальных сетей (территорий закрепленных за предприятием) от мусора, стоимость работ 
– 288,0 тыс.тенге. 
 

Экибастузские тепловые сети 
− чистка от взвеси и отложений на стенках вентиляционных систем стационарных сварочных 
постов, стоимость работ – 11,0 тыс.тенге; 

− чистка водопроводных и канализационных колодцев, стоимость работ – 34,0 тыс.тенге; 
− посадка зеленых насаждений, разбивка цветников, клумб,  затраты составили – 12,0 тыс. тенге; 
− санитарная очистка территорий РТС-1 (распределительные тепловые сети); РТС-2 магистральных 
и распределительных сетей от мусора, стоимость работ – 205,0 тыс. тенге. 
 
 

 
АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания»  
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Разработаны и   согласованы в    Министерстве охраны окружающей среды природоохранные 
мероприятия на 2010-2012 годы, на сумму 51 432,3 тыс. тенге.  На 2009 год было запланировано 4 
мероприятия  на сумму 9 261 тыс. тенге, которые полностью выполнены. 
 
Основные мероприятия: 
− посадка зеленых насаждений (деревья и кустарники), разбивка новых газонов и цветников, 
стоимость работ – 100,0 тыс.тенге;   

− сбор и складирование отходов в металлический контейнер и вывоз с территории предприятия на 
санкционированные свалки,  стоимость работ – 389,7  тыс.тенге; 

− сбор отработанных ртутьсодержащих ламп в спец.контейнерах и сдача их на демеркуризацию,  
стоимость работ – 21,3  тыс.тенге; 

− внедрение термоусадочных муфт при ремонте КЛ-10/0,4, стоимость работ 8 750,0  тыс. тенге. 
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5. Государственный экологический контроль 
 
Государственные проверки по вопросам экологии 
 
В 2009 году в предприятиях Компании государственными органами проведены следующие проверки. 
 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
− внеплановая проверка золоотвала ТЭЦ-3 Иртышским Департаментом экологии Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК;  

− плановая проверка ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Государственным учреждением «Иртышская бассейновая 
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»; 

− плановая проверка АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Государственным учреждением 
«Межрегиональная земельная инспекция  Агентства Республики Казахстан по управлению 
земельными ресурсами по Восточно-Казахстанской и Павлодарской областям»; 

− плановая проверка АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Иртышским Департаментом экологии Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК;  

− внеплановая проверка по выполнению предписания на ликвидацию загрязнения земельных 
участков от золошлаков ЭТЭЦ Иртышским Департаментом экологии Комитета экологического 
регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК; 

− плановая проверка трудового законодательства в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и состояния охраны 
труда на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 Государственной инспекцией труда по Павлодарской области 
Министерства труда и социальной защиты населения; 

− внеплановая проверка  по инициативе администрации АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» для принятия в 
эксплуатацию турбоагрегата на Экибастузской теплоцентрали Государственной инспекцией труда 
по Павлодарской области Министерства труда и социальной защиты населения. 

− плановая проверка ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 Управлением Департамента Комитета  государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора по г. Павлодару; 

− плановая проверка ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Управлением противопожарного контроля Департамента по 
Чрезвычайным ситуациям Павлодарской области; 

− плановая комплексная проверка Экибастузской теплоцентрали с участием всех государственных 
инспектирующих органов Государственной инспекцией труда по Павлодарской области 
Министерства труда и социальной защиты населения; 

− плановое санитарно - эпидемиологическое обследование условий труда и быта АО «Павлодарские 
тепловые сети» Управлением Департамента комитета Госсанэпиднадзора МЗ РК по г. Павлодару. 

 
АО «Павлодарские тепловые сети» 
− плановое комплексное обследование ПК «Экибастузские тепловые сети» АО «ПТС» (г. Экибастуз) 
Департаментом по контролю и социальной защите Комитета по контролю и социальной защите 
Министерства труда и социальной защиты населения РК по Павлодарской области с участием: 
• Департамента по контролю и социальной защите Комитета по контролю и социальной защите 

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Павлодарской 
области; 

• УГСЭН по г. Экибастузу – Управление государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора по г. Экибастузу; 

• ОМП ОВД г. Экибастуза – отдел миграционной полиции Отдела внутренних дел г. 
Экибастуза; 

• Управления по чрезвычайным ситуациям г. Экибастуза, ГПК УЧС г. Экибастуза (отдел 
Государственного пожарного контроля Управления по чрезвычайным ситуациям г. 
Экибастуза). 
 
 

 
АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» 
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− плановая проверка технического состояния и эксплуатации оборудования АО «ПРЭК» Комитетом 
по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов   
РК; 

− плановое санитарно-эпидемиологическое обследование условий труда и быта рабочих АО «ПРЭК» 
Управлением Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу 
Павлодар; 

− плановая проверка по санитарным правилам и нормам, а также гигиеническим нормативам АО 
«ПРЭК» Государственным учреждением Управление государственного санитарно-
эпидемиологического надзора МЗ РК; 

− внеплановая проверка  по соблюдению природоохранного законодательства РК  АО «ПРЭК» 
Иртышским Департаментом экологии Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства охраны окружающей среды РК; 

− внеплановая проверка по соблюдению экологического законодательства РК  АО «ПРЭК» 
Иртышским Департаментом экологии Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства охраны окружающей среды РК.  

В результате проверок выявлены нарушения, которые в настоящий момент полностью устранены. 
 
 
Информация о предоставленных отчетах по экологическим вопросам 

№ 
п/п Наименование вида информации 

Наименование органа или 
должностного лица, в чей адрес 
предоставляется информация 

Срок 
предоставления 
информации 

1.  Форма №2-ТП  воздух (годовая) 
свод  

Областное управление статистики до 15 января 
 

2.  Форма  № 4-ОС о текущих 
затратах   на охрану окружающей 
среды (годовая)  

Областное управление статистики 
До 23 февраля 

3.  Форма №2-ТП воздух (годовая)  Департамент экологии (г. Павлодар) до 15 января 

4.  Форма №2-ТП водхоз (годовая) по 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЭТЭЦ, АО «ПТС», 
АО «ПРЭК» 

Бассейновая инспекция (г. Павлодар) До 15 января 

5.  Форма №1ВК (водоснабжение и 
канализация)  АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

Областное управление статистики 
(г. Павлодар) 

До 22 февраля 

6.  Форма «Отчет по опасным 
отходам за год» (годовая)  

Департамент экологии (г. Павлодар) До 1 марта 
 

7.  Мероприятия по охране 
окружающей среды по ТЭЦ-2, 
ТЭЦ-3, ЭТЭЦ. 

МООС РК,  
Департамент экологии (г. Павлодар) 

До 10 января 

8.  Отчет о выполнении мероприятий 
по охране окружающей среды  

Департамент экологии (г. Павлодар) 
 

1 раз в квартал, 
1 раз в полгода, 
1 раз в 9 месяцев, 
1 раз в год 

9.  Отчет по программе 
производственного 
экологического контроля по АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

МООС РК,  
Департамент экологии (г. Павлодар) 

1 раз в квартал, 
1 раз в полгода, 
1 раз в 9 месяцев, 
1 раз в год 

10.  Отчет по программе 
производственного 
экологического контроля по 
Павлодарским и Экибастузским 
тепловым сетям. 

Департамент экологии (г. Павлодар) 
 

1 раз в квартал, 
1 раз в полгода, 
1 раз в 9 месяцев, 
1 раз в год 

Претензий по предоставленной отчетности нет. Все отчеты сданы в срок согласно перечню.  
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6. Выполнение инвестиционных экологических мероприятий 
 
Разработка и реализация инвестиционных программ предприятий Компании обусловлена 
ограниченными ресурсами работы существующих золоотвалов, усилением требований действующего 
природоохранного законодательства. Кроме того, данная программа позволит увеличить отпуск 
электрической и тепловой энергии согласно прогнозам роста энергопотребления. 

 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 
Строительство золоотвалов  (ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, Экибастузская теплоэлектроцентраль) 
С 2009 года начаты работы (ведется проектирование и подготовительные работы по дренажной 
системе золоотвалов) по одному из самых крупных инвестиционных проектов - строительство новых  
золоотвалов ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Запланированный срок окончания строительства –  2012 год по ТЭЦ-3 и 
2013 год золоотвал ТЭЦ-2. По золоотвалу ЭТЭЦ начало работ 2011 год, завершение 2012 год.  
Золоотвалы ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 представляют собой единый техногенный массив, западная часть которого 
представлена золоотвалом ТЭЦ-3, а восточная - ТЭЦ-2. Строительство золоотвалов будет 
производиться на площадке расположенной в пределах границ земельного участка ТЭЦ-3  АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Площадка для размещения строительства золоотвала ТЭЦ-3 примыкает к 
действующему золоотвалу ТЭЦ-3 в пределах существующего отвода земли площадью 55 га. 
Строительство золоотвала ТЭЦ-2  будет производиться на площадке расположенной в пределах 
границ земельного участка ТЭЦ-2  АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Площадка для размещения 
строительства - секция примыкает к действующему золоотвалу ТЭЦ-2 в пределах существующего 
отвода земли площадью 63,7382 га. 
 
Сметная стоимость работ по золоотвалу ТЭЦ-2 – 2,853 млрд. тенге, по золоотвалу ТЭЦ-3 – 2,585 
млрд. тенге, по золоотвалу ЭТЭЦ -   0,268 млрд. тенге. Стоимость работ будет уточнена после 
выполнения проектов. 
 
Реконструкция золоулавливающих установок (ЗУУ) с монтажем батарейных эмульгаторов  II 
поколения   
Начиная с 2009 года проводится поэтапная установка эмульгаторов котельных агрегатов ТЭЦ-2, ТЭЦ-
3 и ЭТЭЦ.  
При реализации данного мероприятия происходит снижение выбросов золы с дымовыми газами в 4- 5 
раз и выбросов серы в 1,2 раза на каждом котлоагрегате. До 2015 года эмульгаторами будут оснащены 
все котлоагрегаты. 
Смонтированы эмульгаторы на котлоагрегатах №3 и №5 ТЭЦ-3, котлоагрегате №5 ТЭЦ-2, на ЭТЭЦ 
на котле № 8.  Закуп батарейных титановых эмульгаторов II поколения производится на фирме-
изготовителе ОАО «Энергетики и электрификации «СВЕРДЛОВЭНЕРГО».  
 
Модернизация системы очистки дымовых газов 
Существующая система очистки дымовых газов – скруббера с предвключеными трубами Вентури 
котлоагрегатов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, имеет КПД золоулавливания 97%, котлоагрегатов ЭТЦ -98 %. 
Устанавливаемые батарейные эмульгаторы имеют КПД 99,5%, что позволит сократить выбросы золы 
и соответственно уменьшить  величину экологических платежей. В объем реконструкции при 
установке батарейных эмульгаторов входит демонтаж трубы Вентури с изменением конструкции 
подвода газохода к скрубберу. В существующий или монтируемый (в зависимости от проекта) 
скруббер по ходу газов устанавливается завихритель эмульгатора и каплеуловитель кольцевого типа. 
Для предотвращения низкотемпературной коррозии газового тракта после эмульгаторов 
предусматривается присадка горячего воздуха в сборный короб над скруббером.  
Модернизация золоулавливающих установок позволит снизить выходную концентрацию по золе угля 
до 250-300 мг/м3, а также подавить окислы серы без применения всяких присадок на 5-15%. 
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Мероприятия по снижению негативного  воздействия на окружающую среду 
 -  модернизация котлоагрегатов с целью изменения режима горения и снижения выбросов NOx 

(начата с 2009 года); 
 - снижение применения асбеста и постепенный переход на базальтосодержащие теплоизоляционные 
материалы. Новые материалы служат на 45 лет дольше  и отличаются повышенноыми 
теплоизоляционными свойствами. Предполагается снизить потери с тепловым излучением 
трубопроводов в окружающую среду в 1,6 раза, что позволит снизить потери теплового потока на 
2,1% и даст снижение потерь тепла в технологическом процессе на 6 тыс. Гкал. 

 -  установка стационарных газоанализаторов для мониторинга выбросов загрязняющих веществ, в 
непрерывном режиме измеряющих эмиссии SOx, NOx, CO, пыли с дымовыми газами 
котлоагрегатов. 

 
Модернизация основного оборудования, ввод новых мощностей 
 -  установка котельного агрегата типа БКЗ-420 (№1 на ТЭЦ-3), ввод в эксплуатацию- декабрь 2010г.; 
 -  монтаж турбинного агрегата ПТ-65/75 (№1 на ТЭЦ-3) дата ввода в эксплуатацию 2011г.;  
 -  замена турбины ПР-25 (№ 1 на ТЭЦ-2); 
 -  установка турбинного агрегата ПТ-30 (№ 2 на ЭТЭЦ). 
 
Мероприятия по снижению расхода топлива посредством снижения норм удельного расхода и 
коммерческих потерь   
Монтируемые турбоагрегаты комплектуются новым вспомогательным оборудованием, в том числе 
электродвигателями более совершенных конструкций, за счет чего будет достигнуто снижение 
расходов электроэнергии и тепла на собственные нужды, что соответственно повысит 
энергоэффективность работы ТЭЦ. Ведется постоянная работа по снижению расхода топлива на 
производство энергии.  
Программа энергосбережения тесно пересекается с целями экологического менеджмента АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его дочерних предприятий. Так, по АО «ПТС» за 2009 год снижение 
сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет восстановления поврежденной изоляции 
составило по г. Павлодар 44,273 тыс. Гкал., по г.Экибастуз 54,779 тыс. Гкал. По АО «ПРЭК» за 2009 
год достигнуто снижение потерь электрической энергии на 14,943 млн. кВтч. 
 
Основные мероприятия, запланированные на 2010 год: 
- установка эмульгаторов второго поколения на 4 котлоагрегатах;  
- ремонт изношенных элементов золоулавливающих установок;  
-   реконструкция котлоагрегатов с целью снижения вредных выбросов  в атмосферу;  
-   установка приборов учета оксидов азота, оксидов серы, двуокиси углерода, золы;  
-   строительство золоотвала ТЭЦ-3;  
-   ремонт разделительных дамб золоотвала;  
-   проведение производственного экологического контроля;  
-  информирование общественности о воздействии деятельности предприятия на окружающую   
среду. 

 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», одно из первых в Казахстане, получило сертификат на соответствие 
международным экологическим стандартам серии ISO 14000.  
В текущем году планируется начать подготовку к  сертификации на соответствие стандарту ISO 
14001 (Системы контроля за окружающей средой), а также к сертификации серий ISO 9001 (Система 
управления качеством) по АО «ПРЭК» и АО «ПТС». АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его дочерние 
компании планирует подготовку к сертификации по OHSAS 18001 (Системы управления гигиеной и 
безопасностью труда). 
 
Компания уделяет большое внимание изучению инновационных технологий в энергетике и 
возможностям их применения в производстве. Программа по разработке мероприятий по 
использованию возобновляемых источников энергии является одним из перспективных  направлений 
стратегического развития Компании. 
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7. Соблюдение безопасности труда и охраны здоровья  
 
Социально-трудовые отношения 
 
Основной задачей Компании в социальной сфере является усиление социальной защищенности 
работников предприятий, членов их семей, неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию с 
предприятий и инвалидов. Для этого разработан пакет льгот, компенсаций и гарантий.  
Предприятия Компании обеспечивают работников спецодеждой, спецобувью, средствами 
индивидуальной защиты, молоком или другим равноценным пищевым продуктом, мылом в рамках 
действующего законодательства Республики Казахстан. Производятся единовременные выплаты при 
рождении ребенка, и на погребение близких родственников. 
Для детей работников летом организовывается отдых, в Петропавловске родители оплачивают 20% от 
стоимости путевок. В Павлодаре на базе дома отдыха «Энергетик» в летних корпусах был создан 
детский – оздоровительный лагерь «Электроник». 
 
Особое внимание уделяется программам диагностики и лечения сотрудников, особенно оперативного 
персонала. Ежегодно за счет средств работодателей проводятся медицинские осмотры, ежедневно 
проводится обязательный предсменный медосмотр оперативного персонала с целью анализа 
состояния здоровья. На каждом предприятии Компании имеются оборудованные медицинские 
кабинеты, оказывают услуги профессиональные медработники: физио-, электро- и светолечение, 
лазеротерапия, массаж и организовываются приемы узких специалистов. В Павлодаре ведет 
плодотворную работу санаторий-профилакторий «Энергетик».  
В целях социальной поддержки работников предприятий, имеющих статус многодетных семей, либо 
семьи работников, воспитывающих детей-инвалидов, администрацией выделяется материальная 
помощь перед началом учебного года на каждого ребенка школьного возраста. Приобретаются 
новогодние подарки для детей работников предприятий. 
 
Руководством предприятий уделяется большое внимание вопросу повышения квалификации 
руководителей, специалистов и рабочих. Для повышения образовательного уровня персонала 
компании действует система мотивирования, которая обеспечивает оплату учебных отпусков в 
размере 100% среднего заработка и компенсацию проезда в оба направления, если учебное заведение 
находится за пределами областных центров. Помимо этого, у работников есть возможность получить 
беспроцентную ссуду для оплаты обучения. 
 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выпускает газету «Энергетик» в целях воспитания корпоративной 
культуры и поддержания имиджа профессии, информирования о новостях на предприятиях и отрасли 
в целом. 

 
Отделом труда систематически проводятся фотографии рабочего дня персонала предприятий для 
выявления резервов повышения производительности труда, улучшения использования оборудования, 
учета затрат рабочего времени. При этом выявляются недостатки в организации и санитарно-
гигиенических условиях труда и производства, вызывающих потери или нерациональное 
использование рабочего времени. На основании анализа фотографий рабочего дня  разработаны 
мероприятия по улучшению организации труда, установлены сроки исполнения и ответственные 
исполнители, утвержденные приказами. После проведенной проверки по выполнению мероприятий, 
согласно утвержденным приказам, часть мероприятий перенесены по срокам  исполнения на 2010 год. 
 
Выполняются требования Трудового кодекса Республики Казахстан в вопросах безопасности труда и 
здравоохранения: 
− организовано через учебный центр   обучение работников вопросам безопасности, повышение 
квалификации и приобретение смежных специальностей; 

− проведена аттестация рабочих мест; 
− работники обеспечены спецодеждой, спец. обувью, санитарно-профилактическими средствами и 
средствами индивидуальной защиты в объеме действующих норм; 
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− заключены договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ГПО) 
работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей и договоры обязательного страхования ГПО владельцев объектов, 
деятельность которых связана с опасностью причинения  вреда третьим лицам; 

− производится постоянный контроль за условиями труда; 
− организовано проведение предварительного и периодического медицинского освидетельствования 
работников; 

− решены вопросы оздоровления работников в санатории-профилактории. 
 
 
Отчеты  по вопросам  безопасности труда и охраны здоровья 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предоставляемой 

информации (отчетов) 
Кому предоставляется Периодичность 

отчетности 

1. Отчет по травматизму 7-
ТПЗ (годовая)  

Областное управление статистики До 25 февраля 

2. Отчет по травматизму 
(ежемесячно, квартально)   

Областное управление статистики;  
 

До 10 числа  

3. Мониторинг по 
безопасности  
и охране труда 

ГУ «Департамент по контролю и 
социальной защите МТиСЗН по 
Павлодарской области» 
 

На 1 июля, 
на 1 января 
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8. Нормативно-правовая база в области экологии Республики Казахстан 
 
В разрезе хозяйственной деятельности Компания соблюдает требования действующего 
законодательства в области охраны окружающей среды, регламентированные Экологическим 
кодексом и другими нормативно-правовыми Актами РК. 
 

Перечень нормативных правовых актов, используемых в деятельности служб  экологии. 

Вид документа Название документа Номер 
Дата 

введения 

Кодекс Трудовой кодекс Республики Казахстан 252-III 15.05.2007г 

Кодекс  Экологический кодекс 212 09.01.07г. 

Кодекс  Водный кодекс  481 09.07.03г. 

Кодекс  Земельный кодекс  442 20.06.03г. 

Кодекс  О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет 99-IV 10.12.2008г. 

Кодекс О здоровье народа и системе 
здравоохранении  193-IV 18.09.2009г 

Закон Об обязательном экологическом 
страховании 93 13.12.05г. 

Закон  О недрах и недропользовании 2828 27.01.96г. 

Закон   О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения 361 04.12.02г. 

Закон   О промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах 314 03.04.02г. 

Закон О безопасности химической продукции 302 21.07.07г. 

Закон О железнодорожном транспорте 266 08.12.01г. 

Постановление 
Правительства РК 

Об утверждении Правил государственного 
учета источников выбросов парниковых 

газов в атмосферу и потребления 
озоноразрушающих веществ 

124 08.02.2008г 

Постановление 
Правительства РК 

Об утверждении Правил ограничения, 
приостановления или снижения выбросов 

парниковых газов в атмосферу  
128 11.02.2008г 

Постановление 
Правительства РК 

Об утверждении Правил инвентаризации 
выбросов парниковых газов и 
озоноразрушающих веществ 

5094 13.12.2007г 

Постановление 
Правительства РК 

Об утверждении Правил разработки и 
утверждения нормативов предельно 

допустимых выбросов парниковых газов и 
потребления озоноразрушающих веществ 

5087 13.12.2007г 

Постановление 
Правительства РК 

Об утверждении правил формирования 
ликвидационных фондов полигонов 

размещения отходов 
591 10.07.07г. 

Постановление Об утверждении Технического регламента 1232 14.12.07г. 
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Правительства РК «Требования к эмиссиям в окружающую 
среду при сжигании различных видов 

топлива в котлах тепловых электрических 
станций» 

Приказ Министра 
охраны окружающей 

среды РК 
Об утверждении классификатора отходов 169-п 31.05.07г.   

Приказ Министра 
охраны окружающей 

среды РК 

Об утверждении Формы паспорта опасных 
отходов 128-п 30.04.07г. 

Приказ и. о. 
Министра охраны 
окружающей среды 

РК 

Об утверждении Правил включения условий 
природопользования в разрешения на 

эмиссии в окружающую среду 
112-п 16.04.07г. 

Приказ Министра 
охраны окружающей 

среды РК   

Об утверждении форм документов для 
выдачи разрешений на эмиссии в 

окружающую среду и правил их заполнения 
94-п 30.03.07г. 

Приказ Министра 
охраны окружающей 

среды РК 

Об утверждении Правил проведения 
общественных слушаний 135-п 07.05.07г. 

Приказ Министра 
охраны окружающей 

среды  

Об утверждении Методики определения 
нормативов эмиссий в окружающую среду  158-п 21.05.07г. 

Приказ Министра 
охраны окружающей 

среды  

Об утверждении Правил согласования 
программ производственного 

экологического контроля и требований к 
отчетности по результатам 

производственного экологического контроля 

123-п 24.04.07г. 

Приказ Министра 
охраны окружающей 

среды  

Об утверждении Типового перечня  
мероприятий по охране окружающей среды 119-п 24.04.07г. 

Приказ и. о. 
Министра 

здравоохранения РК  

Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм 

«Санитарно-эпидемиологические требования 
к проектированию производственных 

объектов» 

334 08.07.05г. 

СТ РК (стандарты 
Республики 
Казахстан) 

ИСО 14001 2006г. 

МС (международный 
стандарт) ISO 14001 2004г. 

РНД (руководящий  
нормативный 
документ) 

Методические указания по определению 
уровня загрязнения компонентов 

окружающей среды токсичными веществами 
отходов производства и потребления 

03.3.0.4.
01-96 1996г. 

РНД Порядок нормирования объемов образования 
и размещения отходов производства 

03.1.0.3.
01-96 1996г. 

РД (руководящий 
документ) 

Методика определения валовых и удельных 
выбросов вредных веществ в атмосферу от 

котельных установок ТЭС 

34.02.30
5-98 1998г. 
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№ Мероприятие 
Экологический риск / 

Ответственность / Выгода 

Законодате
льные 

требования 
/ Передовой 
опыт 

Необходим
ость 

инвестиров
ания / 
Ресурсы  

(Евро, 000) 

График  

- подлежит выполнению 
до конца года 

Цель и 
критерии 
оценки 

успешного 
выполнения 

Комментарии Отчет 

1 Опубликовать корпоративный отчет 
ПавлодарЭнерго и обнародовать его (по 
Интернету включительно). Отчет должен 
соответствовать требованиям к годовым 
отчетам ЕБРР и включать следующую 
информацию: 

- Основные экологические показатели 

- Работа по соблюдению экологических 
требований 

- Выбросы газа (CO2) 

- Законодательные требования 
(соответствие, штрафные санкции) 

- Соблюдение безопасности труда и 
вопросов здравоохранения 

Убедиться в том, что во всей 
организации применяется передовой 
опыт и что работа по соблюдению 
экологических требований ведется 
прозрачно. Акционерам должны 
предоставляться отчеты по экологии.  

Передовой 
опыт и 
требования 
ЕБРР 

Внутренние 
ресурсы 

2008 – затем ежегодно 

Опубликовани
е отчета 

  По итогам работы  за 
2008г. в газете 
«Энергетик»  №11(2346) 
за 19 июня 2009г. 
опубликована отчетная 
статья  «Итоги подвели, 
результаты 
удовлетворительные», 
отчет размещен в 
Интернете: 
http://www.capec.kz/page.
php?page_id=40&lang=1&
parent_id=24 

2 Полностью внедрить систему 
экологического контроля ISO 14001. 

Убедиться в том, что во всей 
организации применяется передовой 
опыт. Внешняя сертификация 
ISO14001 позволяет  третьей стороне 
следить за работой и постоянным 
усовершенствованием. 

Передовой 
опыт и 
требования 
ЕБРР 

Внутренние 
ресурсы 

2008/9 г. 

Сертификация 
ISO14001:2004 

Внедрение Системы 
экологического 
контроля 
запланировано 
Павлодар Энерго к 
концу 2008 г. 

Орган по сертификации 
TÜV Rheinland Inter Ctrt  
выдал сертификат 
соответствия  рег. номер 
751100406 
подтверждающий, что 
система экологического 
менеджмента внедрена и 
поддерживается в 
соответствии с 
требованиями стандарта 
ISO14001:2004   
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№ Мероприятие 
Экологический риск / 

Ответственность / Выгода 

Законодате
льные 

требования 
/ Передовой 
опыт 

Необходим
ость 

инвестиров
ания / 
Ресурсы  

(Евро, 000) 

График  

- подлежит выполнению 
до конца года 

Цель и 
критерии 
оценки 

успешного 
выполнения 

Комментарии Отчет 

3 Подготовить оценку экологического и 
социального воздействия всех проектов на 
ТЭЦ 2 и ТЭЦ 3, включенных в 
существующую инвестиционную 
программу из 12 пунктов. 

Убедиться в том, что предлагаемые 
проекты проводятся с минимальным 
экологическим  воздействием.  Оценка 
экологического и социального 
воздействия должна гарантировать, 
что все необходимые консультации (в 
том числе с акционерами) прошли  и, 
что в каждом проекте в качестве 
эталона будут использоваться лучшие 
европейские применимые  практики, и 
что проекты будут соответствовать 
казахстанскому законодательству. 

Передовой 
опыт и 
требования 
ЕБРР 

80 2008 г. 

Опубликовани
е отчета об 
оценке 
экологическог
о и 
социального 
воздействия 

Оценка экологического 
и социального 
воздействия потребует 
консультирования с 
общественностью, 
оценки совокупного 
экологического 
воздействия с учетом 
инвестиций и 
существующих условий, 
а также учета 
социальных аспектов. 
Данная оценка также 
потребует анализа 
соответствия проекта 
казахстанским и 
европейским 
экологическим 
стандартам, данная 
информация должна 
включаться в 
документы, доступные 
для общественности. 
Банк обеспечит 
руководство и тренинги 
по процедурам, 
необходимым для 
проведения оценки. 
Будучи акционером, 
Банк должен получить 
сведения о ходе 
проведения оценки до 
консультирования с 
общественностью. 

В сроки реализации 
мероприятий 
существующей 
инвестиционной 
программы на стадии 
проектирования 
проводится оценка 
экологической и 
Государственной 
экспертизы тех пунктов, 
которые оказывают 
влияние на окружающую 
среду. 

В 2009 году получены 
согласования 
Государственного 
Управления санитарно-
эпидемиологическог 
надзора по г.Павлодару и  
Государственного 
учреждения  
«Иртышский 
Департамент экологии 
комитета экологического 
регулирования и 
контроля Министерства 
охраны окружающей 
среды» выполненных 
проектов по установке 
батарейных 
эмульгаторов II 
поколения для котлов ст. 
№5 ТЭЦ-3 и ст. №5 ТЭЦ-
2. 
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№ Мероприятие 
Экологический риск / 

Ответственность / Выгода 

Законодате
льные 

требования 
/ Передовой 
опыт 

Необходим
ость 

инвестиров
ания / 
Ресурсы  

(Евро, 000) 

График  

- подлежит выполнению 
до конца года 

Цель и 
критерии 
оценки 

успешного 
выполнения 

Комментарии Отчет 

4 Следить за тем, чтобы все новые проекты, 
оборудование и соответствующая 
инфраструктура соответствовали 
казахстанским и европейским 
экологическим стандартам. Это включает 
Указания по сжиганию вредных веществ 
2001 и Указания по предотвращению и 
контролю загрязнения окружающей среды 
в Евросоюзе 1996 (включая примечание 
LCP BREF BAT (Раздел – лучшие 
используемые методы). 

Убедится в том, что будущие проекты 
минимизируют экологическое 
воздействие. Оценка на стадии 
разработки проекта будет гарантией 
того, что любой проект будет 
соответствовать европейским 
стандартам (ЛПП), требованиям 
акционеров и казахстанскому 
законодательству. 

Передовой 
опыт и 
требования 
ЕБРР 

Будет 
варьировать
ся согласно 
проекту. 

Непрерывно 

  Выполнены работы: 
«Оценка воздействия на 
окружающую среду» к 
проекту «Реконструкция 
золоулавливающей 
установки котла БКЗ-
420-140 ст.№5  ТЭЦ-3 
АО «Павлодарэнерго» с 
установкой батарейных 
эмульгаторов II 
поколения»  

«Оценка воздействия на 
окружающую среду» к 
рабочему проекту 
«Золоулавливающая 
установки котла БКЗ-
160(190)-100 ст.№5 ТЭЦ-
2 АО «Павлодарэнерго»  
с батарейными 
эмульгаторами II 
поколения»  
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№ Мероприятие 
Экологический риск / 

Ответственность / Выгода 

Законодате
льные 

требования 
/ Передовой 
опыт 

Необходим
ость 

инвестиров
ания / 
Ресурсы  

(Евро, 000) 

График  

- подлежит выполнению 
до конца года 

Цель и 
критерии 
оценки 

успешного 
выполнения 

Комментарии Отчет 

5 Провести сравнительный анализ 
проведения  частичной реконструкции 
ТЭЦ 2 и ТЭЦ 3 (замена оборудования и 
прочие меры)  с полной заменой  
основного генерирующего и 
коммунального оборудования для 
выработки наиболее  экономичной 
долгосрочной стратегии, отвечающей 
казахстанским и европейским 
экологическим стандартам. 

Разработать стратегию, которая 
позволила бы соответствовать как 
казахстанским, так и европейским 
стандартам с учетом рентабельности. 

Передовой 
опыт 

Внутренние 
ресурсы 

2010 г. 

Опубликовани
е отчета 

 Разработана  и 
утверждена  
Министерством 
Энергетики и 
Минеральных ресурсов 
РК и  ГУ Департамент 
Агентства РК по 
Регулированию 
Естественных монополий 
по Павлодарской области 
«Дополнительная  
инвестиционная 
программа 
реконструкции и 
технического 
перевооружения на 
долгосрочный период по 
АО «Павлодарэнерго» на 
2010-2015 годы» 

6 Разработать программу снижения уровня 
выброса NOx и диоксида серы (SO2) в 
соответствии с Указаниями по сжиганию 
вредных веществ 2001, а именно 400 
mg/Nm3 для SO2. При невозможности 
соответствия уровню выброса SO2  
программа должна предусматривать 
уровень десульфуризации как минимум 
95% с максимальным выбросом SO2 в 
размере 400 mg/Nm3. Компания будет 
использовать горелки с низким NOх и 
оптимизировать контроль над NOх. 

ЕБРР выдвигает требование, чтобы 
все новые активы соответствовали 
новым стандартам предприятия, 
предусмотренным в Указаниях 
Евросоюза по сжиганию вредных 
веществ. Существующее 
оборудование должно как минимум 
соответствовать казахстанским 
стандартам, а разрабатываемый план 
должен соответствовать 
существующим заводским 
стандартам, как описано в 
примечаниях к Указаниям Евросоюза. 
Текущие выбросы превышают 
европейские стандарты во всех 
случаях. 

Передовой 
опыт и 
требования 
ЕБРР 

Внутренние 
ресурсы 

Разработанный план -  2010 
г. 

План внедрения 2010-2020 
гг. 

Опубликовани
е отчета 

Оценка и 
ориентирование на 
Лучшие Применимые 
Практики будет 
определять объем 
работ по улучшению и 
программу внедрения.  
Она  должна включать 
практические аспекты 
перенастройки и 
замены оборудования. 

Разработана Программа 
мероприятий по 
максимально 
возможному снижению 
эмиссий в окружающую 
среду согласно 
требованиям 
Технического регламента 
«Требования к эмиссиям 
в окружающую среду 
при сжигании различных 
видов топлива в котлах 
электрических станций» 
и приступили к её 
выполнению. 
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№ Мероприятие 
Экологический риск / 

Ответственность / Выгода 

Законодате
льные 

требования 
/ Передовой 
опыт 

Необходим
ость 

инвестиров
ания / 
Ресурсы  

(Евро, 000) 

График  

- подлежит выполнению 
до конца года 

Цель и 
критерии 
оценки 

успешного 
выполнения 

Комментарии Отчет 

7 Разработать план снижения выброса 
вредных веществ, сочетающий новые 
инвестиции и совершенствование 
существующего оборудования. План 
должен предусматривать ряд мер для 
достижения сначала 300 mg/Nm3 для 
предприятия, а затем в долгосрочной 
перспективе 100 mg/Nm3 для каждой 
выхлопной трубы. 

Текущие выбросы превышают 
европейские стандарты во всех 
случаях, существующие параметры 
сырья и местная технология не 
позволяют достичь Евростандартов в 
средне- и долгосрочном периоде. 
Международный стандарт - 50 
mg/Nm3, стандарт Лучших 
Применяемых практик (ЛПП) - в 
пределах 20-30 mg/Nm3. 

Данные по текущим выбросам: 

Уровень выброса пыли на ТЭЦ- 2  
находится в пределах 1,014 – 1,712 
mg/Nm3.  

Уровень выброса пыли на ТЭЦ -3  
находится в пределах 1,552 – 1,695 
mg/Nm3.   

Компания будет улучшать 
оборудование по снижению выбросов, 
однако существующая технология и 
топливо не позволяют соответствовать 
Европейским  Стандартом. Компания 
должна изучить Лучшие Применимые  
Практики (ЛПП), чтобы исследовать 
какие из существующих технологий 
могут быть применены предприятием.  

Передовой 
опыт и 
требова-ния 
ЕБРР 

Внутренние 
ресурсы, 
капиталь-
ные затраты 

Прим. 15-20 
млн 

План к 2008 г. 

К 2010г. провести оценку 
Лучших Применимых 
Практик (ЛПП) для 

рассмотрения возможности 
достижения лучших 
международных 

практических стандартов по 
выбросам, таким как 

Европейские Указания по 
сжиганию топлива – 50-100 
мг/Nm3. Положения этого 
исследования должны быть 
согласованы с Кредитором 

(Банк) 

Достичь среднего уровня 
выбросов 300 mg/Nm3 на 

ТЭЦ к 2015 г.,  и 
находиться на данном 
уровне. В качестве 

долгосрочной цели  достичь 
среднего уровня выбросов 
50 -100 mg/Nm3 на каждой 
выхлопной трубе или 99,8 

% эффективности 
улавливания выбросов. 

Условия 
предприятия и 
затем изучение 
Лучших 
Применяемых 
Практик 
(ЛПП) для 
кредитов. 
Публикация 
информации 
по 
планируемым 
инвестициям. 
Достижение 
соответствую
щего уровня 
выбросов. 

Выброс вредных 
веществ (золы) 
достаточно очевиден,  
во всем мире заводы 
внедряют технологии 
снижения выбросов.  
Зола (пыль) также 
может вызывать 
болезни дыхательной 
системы. Предприятие 
должно рассматривать 
снижение выбросов  в 
качестве 
приоритетной задачи, 
даже несмотря на то, 
что соседние заводы 
существенно 
загрязняют 
окружающую среду. 

В целях реализации 
Программы мероприятий 
по максимально 
возможному снижению 
эмиссий в окружающую 
среду согласно 
требованиям 
Технического регламента 
«Требования к эмиссиям 
в окружающую среду 
при сжигании различных 
видов топлива в котлах 
электрических станций», 
выполнены работы по 
реконструкции ЗУУ на 
к/а №5 ТЭЦ-2 и на к/а 
№5 ТЭЦ-3  



Корпоративный отчет по экологическим и социальным  
мероприятиям АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2009 год 

 6 

№ Мероприятие 
Экологический риск / 

Ответственность / Выгода 

Законодате
льные 

требования 
/ Передовой 
опыт 

Необходим
ость 

инвестиров
ания / 
Ресурсы  

(Евро, 000) 

График  

- подлежит выполнению 
до конца года 

Цель и 
критерии 
оценки 

успешного 
выполнения 

Комментарии Отчет 

8 Оценить дальнейшие методы более 
эффективного использования энергии. Это 
может быть выполнено в рамках Оценки 
Лучших Применимых Практик (ЛПП)  и 
заложено в бюджет Оценки ЛПП.  

Эффективность энергопроизводства и 
более низкое потребление топлива на 
МВт приведет к снижению выбросов 
СО2. Передовой 

опыт и 
требования 
ЕБРР 

Внутренние 
ресурсы 

2010 г. 

Опубликовани
е плана 
снижения  

Существующая 
программа 
инвестирования из 12 
пунктов направлена на 
повышение 
энергетической 
мощности ТЭЦ 3 и, 
что приведет к 
сокращению выбросов 
CO2 . 

Выполнение 
мероприятий 
инвестпрограммы на 
период 2007-2013 
приведет к ожидаемому 
снижению удельного 
расхода топлива на 
выработку электро- и 
теплоэнергии на 0,027 
кг/кВтч и 3кг/Гкал 

9 Внедрить систему постоянного 
мониторинга выбросов на всех 
выхлопных трубах. 

Несмотря на общее соблюдение 
законодательства существующие 
программы и методы 
мониторинга не идут в сравнение 
с европейскими стандартами и 
прочими публикуемыми 
данными. Отсутствует 
постоянный мониторинг, 
существует только периодический 
мониторинг по некоторым 
основным параметрам. Система 
постоянного мониторинга 
позволит осуществлять активный 
контроль за выбросами (а не 
только в крайних случаях).   

Передовой 
опыт и 
требовани
я ЕБРР 

200 См. комментарии. 

Внедрение 
системы 
постоянного 
мониторинга 
выбросов 

На всех новых 
котловых станциях 
должна быть 
внедрена система 
постоянного 
мониторинга 
выбросов для 
обеспечения 
надежности и 
соблюдения 
требований 
Европейских 
указаний по 
Сжиганию Топлива 

На Павлодарэнерго 
система 
постоянного 
мониторинга 
выбросов должна  
быть внедрена не 
позднее 2015 г. 

Выполнены работы по 
монтажу  прибора 
автоматического 
контроля на к/а№2 
ТЭЦ-3.  
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