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Нетехническое резюме 0
инвестиционных проектов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

по оценке воздействия на окружающую среду  000

В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» действует долгосрочная инвестиционная программа, 

направленная на модернизацию энергетического комплекса, целью которой является 

увеличение паркового ресурса оборудования, повышение установленной электрической и 

тепловой мощности, снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Реализация инвестиционной программы по энергоисточникам осуществляется путем 

ежегодного подписания  двухстороннего Соглашения об инвестиционных обязательствах с 

Министерством индустрии и новых технологий РК в установленном законодательством 

порядке. Компания берет на себя  инвестиционные обязательства с целью модернизации 

технологического парка, в рамках Постановления  Правительства № 392 от 25.03.09 «Об 

утверждении предельных тарифов».  

I. Действующая практика по ОВОС  инвестиционных проектов

Экологическая политика АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» определяет принципы, цели, задачи 0

и основные направления деятельности Компании в области охраны окружающей среды и 

обеспечения  экологической безопасности. 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, 2004 г.), проводится оценка воздействия на 

атмосферный воздух, на поверхностные и подземные воды, на почвы, на недра, на 

растительный и животный мир, физическое воздействие на окружающую среду, а также в 

обязательном порядке на социально-экономическую среду. После получения  обязательной 

экологической экспертизы в уполномоченном органе, в дальнейшем  информация об 

экологической экспертизе проекта публикуется в средствах массовой информации СМИ 

для  ознакомления всеми заинтересованными лицами и общественными организациями. 

Согласно утвержденной дополнительной инвестиционной программы реконструкции и 

технического перевооружения на долгосрочный период АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 

2010-2015 годы в период с 2010 по 2012 годы разработаны «Оценки воздействия на 
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окружающую среду» (ОВОС) и получены заключения  государственной экологической 

экспертизы (ГЭЭ) к следующим инвестиционным проектам. 

По реализованным инвестиционным проектам:

• Заключение ГЭЭ № 3-2-12/1094 от 09.07.10 г. на проект «Реконструкция котлоагрегата 

ст. № 1 типа БКЗ-420-140 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;

• Заключение ГЭЭ № 3-2-12/5173 от 22.10.2010 г. на проект «Установка турбоагрегата 

типа ПТ-65/75-130/13 ст. № 1 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;

• Заключение ГЭЭ № 3-2-12/4613 от 16.09.10 г. на проект «Золоулавливающая установка 

котла БКЗ-160 (190)-100 ст. № 2 ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с батарейными 

эмульгаторами II поколения»;

• Заключение ГЭЭ № 3-2-12/596 от 14.02.11 г. на проект «Реконструкция 

золоулавливающей установки котла БКЗ-75-39ФБ ст.№ 7 Экибастузской ТЭЦ АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с установкой батарейного эмульгатора II поколения»;

• Заключение ГЭЭ № 3-2-12/2707 от 13.07.2011 г. на проект «Золоулавливающая 

установка котла БКЗ-160 (190)-100 ст. № 4 ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 

батарейными эмульгаторами II поколения»;

• Заключение ГЭЭ № 3-2-12/2733 от 15.07.2011 г. на проект «Реконструкция 

золоулавливающей установки котла БКЗ -420-140 ст. № 6 ТЭЦ -3 АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с установкой батарейных эмульгаторов II поколения»;

• Заключение ГЭЭ №3-2-12/573 от 17.02.2012г. «Реконструкция золоулавливающей 

установки котла БКЗ-75-39ФБ ст.№9 Экибастузской ТЭЦ ОА «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  с 

установкой батарейного эмульгатора II поколения».

• Заключение ГЭЭ № 3-2-12/3332 от 26.11.2012 г.на проект «Реконструкция 

золоулавливающей установки котла БКЗ-160-100Ф (М) ст. № 3 Павлодарской ТЭЦ-2 АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с установкой батарейного эмульгатора II поколения»;

• Заключение ГЭЭ № 3-2-12/3330 от 26.11.2012 г. на проект «Реконструкция 

золоулавливающей установки БКЗ-420-140 ст. № 2 Павлодарской ТЭЦ-3 АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с установкой батарейного эмульгатора II поколения»;

По инвестиционным проектам на стадии реализации:

• Заключение ГЭЭ №3-2-12/464 от 03.02.2012г. на проект  «Строительство 2-ой очереди 
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золоотвала ТЭЦ-2 АО «ПАВВЛОДАРЭНЕРГО»;

• Заключение ГЭЭ № 3-2-12/4544 от 10.09.10 г. на проект «Строительство 2-й очереди 

золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;

• Заключение ГЭЭ № 3-2-12/2158 от 03.06.11 г. на проект «Реконструкция 

золоулавливающей установки котла БКЗ-75-39ФБ ст. № 6 Экибастузской ТЭЦ 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с установкой батарейного эмульгатора II поколения».0

II. Описание реализованных инвестиционных проектов 

При установке турбоагрегата типа ПТ-65/75-130/13 ст. № 1 ТЭЦ-3 АО 0

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  установленная электрическая мощность станции в 2012 году 

возросла на 65 мВт (с 440 мВт до 505 мВт),  установленная тепловая мощность на 190 0 0

Гкал/час (с 808 Гкал/час до 998 Гкал/час).  Перечень  загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферный воздух, не изменился и их объем не превышает 

разрешенные объемы  эмиссий. Водопотребление и водоотведение с учетом оборотных 

систем водоснабжения и повторного использования стоков в цикле станции позволило 

остаться на том же уровне, что и до реализации проекта. Дополнительного отведения 

земель для реализации проекта не требовалось, так как реконструкция проведена была в 

пределах существующей промплощадки ТЭЦ-3. Для  уменьшения физического 

воздействия (шум, вибрация) были приняты  меры: тепловая и теплоакустическая 0

изоляция, дополнительно установленные кожухи (обшивка), упругие муфты и прокладки, 

самостоятельный фундамент, пружинные опоры и подвески. Реализация проекта имеет 

важное социально-экономическое значение, определяемое масштабом и долей 

производства электроэнергии и тепла в Павлодарском энергоузле. 

Ввод в работу  нового котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. № 1 вывел работу  станции  в 

отопительный сезон 2012 года в  пятикотельный режим, который  обеспечит тепловой 

нагрузкой потребителей при несении  электрической нагрузки до 310-370 МВт. Согласно 

повышенным  требованиям  к экологической обстановке модернизация технологии 0 0

сжигания топлива по трехступенчатой схеме с нижним дутьем позволит снизить 

выходную концентрацию оксидов азота, а реконструкция золоулавливающей установки с 

монтажом батарейных эмульгаторов 2-го поколения позволит снизить выходную 

концентрацию по золе угля до 250-300 мг/м3, а также подавить окислы серы без 

применения всяких присадок на 5-15%. Водопотребление по технической воде возрастет 

за счет увеличения тепловой нагрузки и соответственно увеличения потребности воды на 
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подпитку  котлов и теплосети.  Дополнительного отведения земель для реализации проекта 

не требовалось, так как реконструкция проведена была в пределах существующей 

промплощадки ТЭЦ-3. 

III. Оценка воздействия на окружающую среду

Принятые технические решения по предотвращению отрицательного воздействия на 

окружающую природную среду  при замене золоулавливающей установки на 

котлоагрегатах ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и при строительстве 2-

ой очереди золоотвала ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3  АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» позволяют сделать 

следующие выводы по влиянию на окружающую природную и социально-экономическую 

среду .0

1. Атмосферный воздух

На установленных золоулавливающих установках принята современная технология 

золоулавливания, основанная  на применении батарейных эмульгаторов II поколения, 

позволяющих достигать степени золоулавливания до 99,5% и подтвердивших свою 

работоспособность на ряде тепловых станций России и Казахстана.

Другими преимуществами батарейных эмульгаторов II поколения являются:

• возможное улавливание оксидов серы без введения специальных реагентов;

• надежность, обусловленная применением для внутренних узлов титановых сплавов;

• надежная конструкция кольцевых каплеуловителей, позволяющих полностью 

исключить брызгоунос на любых нагрузках;

• простота эксплуатации (установка не требует постоянного контроля и специальных 

операций);

• отсутствие специальных сопел и форсунок, требующих настройки и регулировки;

• низкие требования к содержанию твердых примесей в орошающей воде 

(удовлетворительная работа на осветленной воде из золоотвала).

Валовые выбросы в атмосферу  пыли неорганической, содержащей 20-70% SiO2 – пыли 

золы казахстанских углей от котлов после замены золоулавливающих установок 

сокращаются   до 82%. Сокращение валовых выбросов пыли неорганической в атмосферу  

обеспечивает максимальную приземную концентрацию на границе СЗЗ на уровне 

нормативной, что является показательным для эффективности замены золоулавливающих 
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установок. Испытания на эффективность установленных эмульгаторов II поколения 

показывают, что КПД ЗУУ составляет 99,40-99,61%. Непосредственно золоулавливающие 0 0

установки какого-либо воздействия на атмосферный воздух не оказывают. 

При проведении строительства 2-ой очереди золоотвала ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО 

«Павлодарэнерго» складирование золошлаков осуществляется гидравлическим способом, 

то есть  под силой воды. Поэтому, при соблюдении технического регламента по 

складированию золошлаков, влияние на загрязнение атмосферного воздуха исключается, 

источники выбросов в атмосферу  отсутствуют. Пыление пляжей по результатам 

мониторинга не установлено. 

2. Поверхностные и подземные воды

В связи с сохранением объема потребления воды на орошение и отсутствием 

дополнительных инженерных решений по водоснабжению и водоотведению каких-либо 

специальных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод замена 

золоулавливающих установок котлов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

не предусматривалась.0

На установленных золоулавливающих установках охрана поверхностных и подземных вод 

обеспечивается ранее принятыми мерами:0

• использование в качестве орошающей воды осветленной воды из золоотвала;

• надлежащая эксплуатация водонесущих инженерных сетей;

• складирование золопульпы в обустроенном золоотвале.

Поскольку замена золоулавливающих установок котлов осуществлялась ремонтным 

персоналом станций, дополнительных  объемов  водопотребления и водоотведения не 0 0

наблюдалось. Таким образом, замена золоулавливающих установок и их последующая 00

эксплуатация сверхнормативного  воздействия  на поверхностные и подземные воды не 0 0

оказывают. Влияние золоотвала на водную среду определяется характеристикой жидкой 

фазы золошлаковой пульпы, гидрогеологическими и инженерно-геологическими 

условиями площадки, отведенной под строительство, конструкцией золоотвала. Для 

сокращения влияния проектируемого золоотвала ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на гидросферу, защиты 

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

настоящим проектом предусматривается комплекс мероприятий, в состав которых входит:

• полный оборотный цикл системы гидрозолоудаления;
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• устройство противофильтрационного экрана из геосинтетических материалов по дну  и 

откосам проектируемой секции;

• перехват и возврат в цикл ГЗУ фильрационных вод насосной станцией дренажных вод;

• сбор  и возврат в цикл ГЗУ фильтрационных вод при осушении секции с помощью 

дренажного осушения;

• новая дренажная насосная станция;

• существующие и проектируемые скважины режимно-наблюдательной сети.

Каждое их этих конструктивных или специальных мероприятий несет свое 

функциональное назначение, комплекс которых сводит вредное воздействие золоотвала на 

окружающую среду до минимума.

3. Почвы

Земельные участки, занимаемые под золоулавливающие установки, размещаются на ранее 

о своенных производственных площадках ТЭЦ - 2 , ТЭЦ - 3 и ЭТЭЦ АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

При эксплуатации реконструируемых золоулавливающих установок улавливается и 

выступает, как отходы производства и потребления, зола угольная, которая, как и в 

принятых ранее золоулавливающих установках, по системе ГЗУ направляется в 

золоотвалы. Какие-либо другие дополнительные отходы производства и потребления, 

связанные с работой и эксплуатацией устанавливленных золоулавливающих установок 

котлов, отсутствуют. Таким образом, замена золоулавливающих установок и их 

дальнейшая работа и эксплуатация сверхнормативное воздействие на почвы не оказывают.

При реализации проекта строительства золоотвалов влияние на почвенно-растительный 

покров территории предусматривает  снятие растительного слоя грунта толщиной 0,2 м со 0

складированием на площадке временного хранения грунта. После снятия растительного 

слоя выполняются планировочные работы. Срезанный при планировочных работах грунт 

используется повторно для устройства въезда на законсервированную секцию золоотвала, 

засыпку  оврагов, устройства автодорог. По проекту строительства ТЭЦ-3 

предусматривается озеленение вокруг золоотвала путем посадки порядка 13 тыс.шт. 

деревьев. В процессе строительства будут образовываться отходы, такие как отходы 

черного лома, паронит, промасленная ветошь, отработанное масло, огарки сварочных 

электродов, стальной лом. Поскольку  золоотвал и все сооружения, связанные с 

эксплуатацией золоотвала входят в состав ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, то система управления их 
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отходами является составной частью системы управления отходами ТЭЦ. 

4. Недра

В связи с размещением устанавливаемых золоулавливающих установок на существующих 

производственных объектах ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ изъятие новых земельных участков не 

производилось, что исключало:

• застройку площадей залегания полезных ископаемых;

• нарушение редких геологических обнажений, минеральных образований, 

палеонтологических объектов и участков недр, объявленных заповедниками, 

памятниками природы, истории и культуры.

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. В этой связи замена золоулавливающих установок котлов и использование 

эмульгаторов не приведет к нарушению сложившихся структур  техноландшафта, 

растительного и животного мира.

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

влияния на животный и растительный мир, поскольку в результате предыдущего 

техногенного воздействия промышленности изменились  ареалы обитания животных и 

растений. 

6. Физическое воздействие на окружающую среду

Работа батарейных эмульгаторов, установленных на котлах ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ каких 

либо физических воздействий (тепловое, электромагнитное и др.) на окружающую среду 

не оказывает.

Работы, производимые в процессе замены золоулавливающих установок в рамках 

плановых ремонтов котлов, не меняли характера деятельности станций и какого-либо 

нового физического воздействия на окружающую среду не оказывали.

Потенциальными источниками шума на золоотвалах являются насосные станции 

осветленной воды и дренжных вод. Мероприятия по снижению уровня шума, 

предусмотренные проектом: насосы размещены в здании; на дверях устраиваются 

шумопоглощающие прокладки; внутренние стены и перегородки рекомендуются с 
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заполнением швов. Уровни вибраций применяемых на насосной станции осветленной 

воды вращающихся механизмов не превышают допускаемое по нормам значение, и, в ряде 

случаев, пренебрежительно малы.0

7. Социально-экономическая среда

Непосредственно замена золоулавливающих установок котлов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» какого-либо воздействия на социально-экономические условия 

жизни местного населения не оказывает и изменение характеристик его трудовой 

деятельности не вызывает.

Реализация инвестиционных проектов по замене золоулавливающих установок на котлах 

ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» улучшит санитарно-

эпидемиологическое состояние территорий станций благодаря сокращению валовых 

выбросов пыли неорганической в атмосферу.0


