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Нетехническое резюме  

инвестиционных проектов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

по оценке воздействия 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. 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 

Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 3 июля 2015 года № 465  

«Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию и предельных тарифов на 

услугу по поддержанию готовности электрической мощности».  

 

I. Действующая практика по ОВОС  инвестиционных проектов 

Политика АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» единая в области качества, энергоменеджмента, 

окружающей среды, профессиональной безопасности и здоровья. 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.), проводится оценка воздействия на 

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

населения. Проведение мероприятия протоколируется, информация размещается в СМИ, а 

затем проекты передаются в уполномоченный орган для проведения государственной 

экологической экспертизы.  

Согласно утвержденной дополнительной Инвестиционной программы реконструкции и 

технического перевооружения на долгосрочный период АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2010-

2015 годы и Инвестиционных обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по реализации 

мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию Павлодарских ТЭЦ-3,   

ТЭЦ-2 и Экибастузской ТЭЦ на 2015 год разработаны проекты «Оценка воздействия на 

окружающую среду» (ОВОС) с получением заключений государственной экологической 

экспертизы (ГЭЭ) к следующим инвестиционным проектам: 

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

Строительство секции № 2 золоотвала в ложе озера Туз»;  

 Заключение №KZ65VDC00030038 от 28.11.14г. на ОВОС к проекту Рекультивация 1-й 

очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;  

 Заключение №KZ90VCY00016409 24.10.2014г. на ОВОС к проекту «Установка градирни 

№ 5 ТЭЦ-3»;  

 Заключение №KZ52VCZ00025548 от 22.05.2015г. на ОВОС к проекту  «Установка 

турбоагрегата ст.№2 типа ПТ 65,75-130-13 ТЭЦ-3»; 

 Заключение №KZ86VCY00019260  от 03.04.2015г. «Строительство дымовой трубы №2 

ТЭЦ-3»; 

 Заключение №S 01-0018/15 от 11.09.2015г. «Реконструкция турбоагрегата Т-100,120-130-3 

ст.№4 с заменой генератора на ТЭЦ-3  АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

 

На стадии реализации, следующие инвестиционные проекты: 

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

 



3 

 

 

 

На стадии проведения государственной экологической экспертизы проекты: 

 Проект «Рекультивация 1 очереди золоотвала ТЭЦ-2».  

 

II. Описание реализованных и переходящих на следующий период инвестиционных 

проектов  

 

В 2015 году были закончены работы по строительству золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.  

Строительство новой карты золоотвала  с применением специальной пленки - геомембраны, 

позволит добиться 100-процентной гидроизоляции. Это надежный и долговечный 

противофильтрационный экран, обеспечивающий охрану подземных и поверхностных вод 

от загрязнения, что позволит 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. 

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 

реализован  рабочий проект «Установка турбоагрегата ПТ-65/75-130/13 ст.№ 2 ТЭЦ-3»,    с 

внедрением  современной автоматизированной системы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП). Установка турбоагрегата проекта УТЗ 2012 года, вместо ранее 

демонтированной ПТ-60-130ЧССР проекта 1970 года, позволит снизить удельный расход 

тепла брутто на 500-900 квтч/Гкал в зависимости от режима работы турбоагрегата, 

соответственно снижению удельных расходов условного топлива до 3-5 г/кВтч, что в 

конечном итоге способствует снижению выбросов вредных веществ в атмосферу города. В 

2015 году турбоагрегат ПТ-65/75-130/13 ст.№ 2 включен  в работу. С вводом в эксплуатацию 

турбоагрегата ст. № 2 установленная электрическая мощность ТЭЦ-3 увеличилась на 5 МВт 

и составила 525 МВт, соответственно установленная тепловая мощность увеличилась на 72 

Гкал/ч и составили 1098 Гкал/ч. 

Проведена рекультивация золоотвала 1 очереди ТЭЦ-3. Для предотвращения пыления 

поверхности золоотвала отработанной секции согласно проекта была проведены  работы  по 

устройству защитного слоя из супеси, посев трав, устройство въезда. Заполненная секция 

была покрыта защитным слоем из уплотненной карьерной супеси толщиной 0,5 м с 

добавлением 10% растительного грунта в верхнем слое толщиной 0,2 м, что соответствует 

требованиям СНиП РК 1.04-14-2003 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов». В ходе проведения рекультивации был выполнен 
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комплекс мероприятий по уменьшению влияния работ по рекультивации золоотвала ТЭЦ-3 

на окружающую среду: использование разработанных земельных ресурсов, увлажнение 

территории и дорог, укрытие тентами кузова автосамосвалов при транспортировке сыпучих 

и пылящих материалов.  Земельный участок после проведенной рекультивации будет сдан в 

2016 году местному исполнительному органу. На указанный проект было получено 

экспертное заключение  ТОО «GN Energy» № 09/14 от 07.03.14г., о том, что рабочий проект 

соответствует предъявленным к нему требованиям промышленной безопасности и 

действующей НДТ на территории РК. 

Реализация проекта «Установка градирни ст. №5  ТЭЦ-3» (площадь орошения 1600м
2) 

позволит сократить воздействие на атмосферный воздух района размещения ТЭЦ-3, в 

первую очередь,  за счет сокращения объема каплеуноса (не превышает 0,005% от расхода 

воды на градирню) и во-вторых за счет использования полимерных материалов, 

рекомендуемых к установке в градирнях. Применяемые водоуловители, используемые на 

градирне, снижают капельный унос почти на 100%.  Использование в 

водораспределительной системе и оросителях полимерных материалов, устойчивых к 

температуре до 60° С, обладающих высокой стойкостью к щелочам, кислотам, жирам, 

смазочным веществам, УФ-излучению позволит сократить воздействие на атмосферный 

воздух района размещения ТЭЦ-3. Для уменьшения уровня шума в процессе эксплуатации 

градирни  предусмотрена установка жалюзи (для уменьшения подтока воздуха в зимнее 

время), которые уменьшают уровень звука на 2-3 дБ. Применение полимерных оросителей 

позволит также облегчить несущие конструкции опорного каркаса под ороситель из учета 

веса полимерных оросителей. Принятые в рабочем проекте технические решения 

соответствуют наилучшим доступным технологиям, существующим в Европейской практике 

и в РК. В 2015 году градирня ст. №5  ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию.  С вводом в 

эксплуатацию градирни ст.№5 в летний период электрическая нагрузка ТЭЦ-3 в 

конденсационном режиме увеличилась на 50 МВт и составила 310 МВт. 

В 2013 году выполнен рабочий проект «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3». 

Предлагаемая к установке дымовая труба является сооружением для отведения дымовых 

газов от существующих и устанавливаемых котлов, дымовая труба  не является источником 

выделения выбросов загрязняющих веществ. Дымовая труба высотой 180 метров улучшит 

рассеивание выбросов и снизит приземные концентрации загрязняющих веществ. 

Реализация рабочего проекта позволит снять ограничения по тяге существующих 

котлоагрегатов, работающих на дымовую трубу №1 без останова ТЭЦ, тем самым повысить 

надежность теплоснабжения жителей города. 

После окончания работы по проектированию 2-й очереди золоотвала в ложе озера Туз, 

Экибастузской ТЭЦ, начаты работы по реализации проекта. Золоотвал является 
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сооружением  по захоронению промышленных отходов – золошлаков. Соблюдение законов 

РК в области охраны окружающей среды, создание новой емкости для складирования 

золошлаковых отходов  позволит предотвратить загрязнение окружающей среды 

золошлаковыми отходами производства и обеспечить стабильную работу ЭТЭЦ.  

       

Реконструкция котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. № 2  с установкой АСУ ТП была выполнена в 

2015 году. Основной целью внедрения АСУ ТП котлоагрегата является полная 

автоматизация процессов горения, обеспечение руководства и специалистов ТЭЦ 

оперативной, достоверной и бесперебойной информацией о состоянии технологического 

процесса, повышения эффективности и безопасности работы котлоагрегата и эффективности 

управления технологическим процессом  работы котла, экономия расхода угля. 

Внедрение АСУ ТП обеспечит выполнение всех требований действующих нормативных 

документов в области энергетики, приведет к значительному расширению функциональных 

возможностей системы, повышению уровня надѐжности технологического оборудования и 

средств автоматизации, снижению трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт, 

увеличит КПД котла на 5,2%, снизит перерасход угля на 34407 тонн/год, обеспечит 

снижение выбросов золы на 72 тон/год, диоксида серы на 475 тон/год и выхода золошлаков 

на 15137 тон/год. В связи с отсутствием строительной части необходимость в прохождении 

проекта экологической экспертизы отсутствовала.  

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 турбоагрегатов, котлоагрегатов и 

строительстве градирни и золоотвалов являются: двигатели автотранспортной и 

строительной техники, заправка строительной техники автозаправщиком, пересыпка грунта, 

щебня, керамзитового гравия, песчано-гравийной смеси и песка, сварочные и 

газорезательные работы, окрасочные и гидроизоляционные работы, укладка асфальтобетона 

и т.д. Эксплуатация непосредственно турбоагрегатов не сопровождается выбросами 
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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 действующему 

проекту 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 турбоагрегатов 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.  

Разработка участков «Куат» и «Жылы су», а также строительство новых золоотвалов, 

реконструкция земляных напорных сооружений золонакопителей и рекультивация 

отработанной очереди золоотвала  сопровождаются пылением  в атмосферный воздух от 

вскрышных и добычных 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).  

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 пылеподавления.  

Использование в водораспределительной системе и оросителях полимерных материалов, 

устойчивых к температуре до 60° С, обладающих высокой стойкостью к щелочам, кислотам, 

жирам, смазочным веществам, УФ-излучению позволит сократить воздействие на 

атмосферный воздух района размещения ТЭЦ-3. 

Реализация проекта «Установка градирни ст. №5  ТЭЦ-3» (площадь орошения 1600м
2) 

позволит сократить воздействие на атмосферный воздух района размещения ТЭЦ-3, в 

первую очередь,  за счет сокращения объема каплеуноса (не превышает 0,005% от расхода 

воды на градирню) и во-вторых за счет использования полимерных материалов, 

рекомендуемых к установке в градирнях. Применяемые водоуловители, используемые на 
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градирне, снижают капельный унос почти на 100%.   

Складирование золошлаков на 2-й очереди золоотвалов 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 отсутствуют.   

2. Водные ресурсы 

В реализуемых проектах предусматриваются меры по предотвращению и снижению 

воздействия на водные ресурсы. 

Предупреждение загрязнения подземных вод и поверхностного стока в процессе ведения 

добычных 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 

мер, исключающих утечки и проливы нефтепродуктов. 

Для мониторинга подземных вод предусмотрено создание режимной сети наблюдательных 

скважин, ведение   наблюдений за состоянием подземных вод. 

Согласно проекту реконструкции турбоагрегатов вода на охлаждение будет подаваться из 

существующей системы оборотного технического водоснабжения. Учет расхода свежей 

воды на подпитку системы оборотного водоснабжения предусматривается по 

существующим расходомерам. Вода от охлаждения конденсаторов и вспомогательного 

оборудования турбоагрегатов поступает в существующую оборотную систему 

водоохлаждения оборудования ТЭЦ-3. Конденсат водяных паров предусмотрено направлять 

в существующую систему ГЗУ. Водопотребление в период реконструкции и эксплуатации 

проектируемого объекта не приведет к превышению разрешенного лимита забора воды. 

Поверхностные водные объекты в непосредственной близости от расположения 

проектируемого объекта отсутствуют, поэтому прямое воздействие на них исключается. 

При проведении рекультивации 1-й очереди золоотвала  ТЭЦ-3 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 
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загрязнение подземных вод при реализации проектов не прогнозируется. 

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.  

Применяемые водоуловители, используемые на градирне, снижают капельный унос почти на 

100%, что соответственно снижает использование свежей воды в технологическом цикле.   

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 геосинтетических материалов 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 осуществлении секции с помощью 

дренажа осушения; 

- новая дренажная насосная станция. 

3. Почва. Отходы 

 

Проектами предусматриваются меры по предотвращению и снижению воздействия на 

почвенный покров. 

Проектируемые турбоагрегаты и котлоагрегат размещаются в пределах существующего 

земельного отвода предприятия, снятие плодородного слоя почвы не предусматривается, так 

как площадки реконструкции находятся в существующем главном корпусе предприятия.   

Участок в ложе оз. Туз для строительства 2-й секции золоотвала предоставлен 

дополнительно АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на праве временного возмездного 

землепользования. 

Работы по разработке месторождения «Куат» проводились в пределах границ горного отвода 

площадью 64,51 Га, «Жылы су» - в пределах границ горного отвода площадью 15,49 Га. С 

целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду осуществлялась 

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

Для предотвращения загрязнения отходами производства и потребления в проектах в 
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обязательном порядке были предусмотрены следующие мероприятия: 

 обустройство площадки контейнерами; 

 сбор коммунальных и производственных отходов производился в разные контейнеры и 

регулярный вывоз; 

 ремонт автотранспорта производился только в специализированном месте, что 

препятствует 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. 

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

золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 предусмотрены: противофильтрационный экран, дренажная 

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

эксплуатации золотвала в качестве основного мероприятия по защите земельного покрова от 

пыления золошлаковых отходов предусматривается содержание золовых пляжей во влажном 

состоянии. 

 

4. Недра 

Для реализации проектов изъятие новых земельных участков (за исключением участка в 

ложе оз. Туз) 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. 

Принятая проектом технология ведения горных работ на участках «Куат» и «Жылы су» 

позволила осуществлять максимально возможную полноту выемки полезного ископаемого. 

Для обеспечения рационального использования и охраны недр предусмотрен комплекс мер 

организационного и технического характера: 

 контроль за полнотой выемки полезного ископаемого; 

 учет добычи; 

 ведение работ в строгом соответствии с проектом технической разработки. 

По окончании добычных работ на участках «Куат» и «Жылы  су» будут проведены 

рекультивационные работы. 

5. Растительный и животный мир 

Анализ флоры и фауны территорий, длительное время находящихся в эксплуатации 
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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 реконструкция котлоагрегата и турбоагрегатов не приведет к 

нарушению сложившихся структур техноландшафта, растительного и животного мира.  

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

золоотвалов характеризуется отсутствием растительных сообществ и скудным видовым 

разнообразием флористического состава. 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 строящихся золоотвалов отсутствуют.  

6. Физическое воздействие на окружающую среду 

Во всех проектах предусматриваются мероприятия направленные на снижение физических 

воздействий на окружающую среду. 

Устанавливаемые турбоустановки и сопутствующее оборудование  являются источниками 

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

излучения. Для уменьшения физических воздействий проектами 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 реконструируемых объектов за счет предусмотренных 

мероприятий гасятся в пределах главного корпуса и площадки предприятия. В целом по 

предприятию с вводом в эксплуатацию проектируемых объектов увеличения уровня 

физических воздействий не произойдет, поскольку установка турбоагрегатов 

осуществляется взамен морально устаревшего оборудования. 

Источниками теплового воздействия градирни на окружающую среду являются выбросы 

паровоздушной смеси в атмосферный воздух. По результатам оценки по аналогичным 

объектам, паровоздушная смесь не попадет в приземный слой атмосферы (около 2 м над 

поверхностью земли) и выброс ее не окажет теплового воздействия на окружающую среду. 

Для уменьшения уровня шума в процессе эксплуатации градирни  предусмотрена установка 

жалюзи (для уменьшения подтока воздуха в зимнее время), которые уменьшают уровень 
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звука на 2-3 дБ. 

Источником шума при эксплуатации площадки добычи на участках «Куат» и «Жылы су» и 

площадках строящихся золоотвалов 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. 

Проектами по строительству 2-й очереди золоотвалов 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). 

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. 

 

 

 

 

 

 


