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1 ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с заданием на разработку Проекта, предусматривается модернизация 

с заменой старого существующего технологического оборудования на аналогичное новое 

(горизонтальные отстойники (ОГ-200) и печи подогрева нефти (ПТБ-10) и установка 

резервуаров воды (РВС) и блоков дозирования реагентов (БДР), а также демонтаж 

оборудования 2-й и 3-й  технологических линий, демонтаж оборудования и инженерных 

коммуникаций системы по переработке  некондиционной нефти и установки по извлечению 

песка из потока нефти на входе  ЦППН м/р Каражанбас.  

Модернизируемая ЦППН расположена на расстоянии более 10 км от Каспийского 

моря, вне пределов 2-х км водоохранной зоны. 

Раздел ОВОС к Проекту «Модернизация объектов ЦППН месторождения 

Каражанбас» разработан на основании: 

 заказ-наряда 17-20 от 13.01.2020 к договору №16-KGD1-00060 от 04.02.2016. 

Разработка ПСД по объекту "Модернизация объектов ЦППН месторождения Каражанбас" 

технического задания на проектирование, выданного ОКС АО «Каражанбасмунай»; 

 технического задания на проектирование, выданное АО «Каражанбасмунай»; 

 технического отчета по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим 

изысканиям выполненным компанией Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» 

«КазНИПИмунайгаз»; 

  пояснительной записки проекта;  

  исходных данных по технологии производства. 

Заказчиком проекта является – АО «Каражанбасмунай». 

Генеральной проектной организацией является филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» 

«КазНИПИмунайгаз» в г. Актау. 

Разработчиком раздела Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) является 

филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», имеющий государственную 

лицензию на природоохранное проектирование 02091Р № 19011492 от 24.05.2019 года. 

Вид строительства – модернизация.  

Модернизация будет осуществляться поэтапно в период с 2021 по 2028 г.г.  

Объект расположен в Тупкараганском районе, Мангистауской области на 

месторождении Каражанбас. 

Согласно задания в Проекте «Модернизация объектов ЦППН месторождения 

Каражанбас» предусмотрено 25 пусковых комплексов.  

В разделе «Генеральный план», согласно Задания на проектирование разделен на 25 

пусковых комплекса: 

1-ый пусковой комплекс ОГ-200 №3А; 

2-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 4А; 

3-ий пусковой комплекс ОГ-200 № 5; 

4-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 1; 

5-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 2; 

6-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 1; 

7-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 2; 

8-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 3; 

9-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 7; 
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10-ый пусковой комплекс ПТБ-10А №8; 

11-ый пусковой комплекс РВС № 13, БДР №№ 1,2,3 для БКНС-1,2,3 

12-ый пусковой комплекс РВС № 14; 

13-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 6; 

14-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 7; 

15-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 8; 

16-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 9; 

17-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 10; 

18-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 11; 

19-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 3; 

20-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 4; 

21-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 12; 

22-ой пусковой комплекс – ОГ-200 № 13; 

23-ий пусковой комплекс – ОГ-200 № 14; 

24-ый пусковой комплекс ПТБ-10А №5; 

25-ый пусковой комплекс ПТБ-10А №6. 

Раздел ОВОС включает в себя следующую информацию: 

  характеристику физико-географических и климатических условий территории 

расположения запроектированных объектов; 

  основные проектные решения данного проекта; 

  расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу; 

  оценку воздействия на социально-экономическую среду; 

 оценку воздействия на атмосферный воздух; 

 оценку воздействия на поверхностные и подземные воды; 

 оценку воздействия на недра, почвенно-растительный покров и животный мир; 

 оценку физического, радиационного воздействия; 

 комплексную оценку воздействия; 

 оценку экологического риска; 

 обоснование программы экологического контроля; 

 комплекс мероприятий по уменьшению воздействия на окружающую природную 

среду; 

 заявление об экологических последствиях. 

 Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен в соответствии с 

нормативными документами: 

            -  Экологического Кодекса РК от 09.01.2007 г.; 

         - CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной документации на строительство»; 

  «Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, 

предпроектной и проектной документации» № 204-п от 28.06.2007 г. 

В разделе «Охрана окружающей среды» приведены основные характеристики 

природных условий района, проведения работ, определены источники неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду, определены предложения по охране природной среды, 

выполнение которых послужит основой для снижения негативного воздействия на 

природную среду при строительстве проектируемого объекта. 
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Кроме того, в разделе ООС приведён предварительный расчет платежей за 

загрязнение окружающей среды. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативно-

технических документов Республики Казахстан.  
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2. ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1 Географическое и административное расположение объекта 

В административном отношении месторождение Каражанбас входит в состав 

Тупкараганского района, Мангистауской области, Республики Казахстан.  

Месторождение Каражанбас расположено в северо-западной части полуострова 

Бузачи, в 25км расположен вахтовый поселок Каражанбас. Областной центр г.Актау 

находится на расстоянии 230км. с ним месторождение связано автодорогой Актау - 

Каламкас, с асфальтобетонным покрытием.  

Площадь горного отвода для АО «Каражанбасмунай» составляет 16001 га.  

Обзорная карта расположения месторождения Каражанбас представлена на рисунке 

2.1. 

 
Рисунок 2.1 Обзорная карта расположения месторождения Каражанбас 

 

Ситуационная карта расположения модернизируемой ЦППН на месторождении 

Каражанбас приведена на рисунке 2.2. 

2.2 Природно-климатическая характеристика района работ  

Месторождение Каражанбас располагается в западной части полуострова Бузачи и 

является одним из наиболее крупных месторождений региона.  

Основными климатообразующими факторами рассматриваемого региона являются 

его географическое положение, условия атмосферной циркуляции, особенности 

подстилающей поверхности.
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Рисунок 2.2 Ситуационная карта расположения ЦППН на месторождении Каражанбас 

ЦППН 
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Природный климатический режим района расположения месторождения 

Каражанбас формируется под воздействием арктических, иранских и туранских воздушных 

масс. 

 В холодный период года над территорией господствуют воздушные массы, 

поступающие от западного отрога сибирского антициклона, в теплый период года они 

сменяются континентальными туранскими и иранскими воздушными массами. Под 

влиянием этих масс формируется резко континентальный, засушливый климат.  

Зима характеризуется преобладанием неустойчивой погоды с резкими колебаниями 

температуры воздуха, а лето – устойчивой жаркой погодой с бризовой циркуляцией на 

побережье. Для характеристики климата использованы данные метеостанций Форт-

Шевченко, о. Кулалы, Кызан. 

Климат 

Рассматриваемый район, согласно СП РК 2.04.01-2017. относится к четвёртому 

климатическому району. Месторождение Каражанбас находится на границе 

северовосточного климатического района. Климат района резко континентальный, сухой, с 

высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в 

течение года от весьма холодной зимы до очень жаркого лета и во многом связан с 

влиянием Каспийского моря. 

Климат района характеризуется умеренно холодной зимой и продолжительным, 

сухим, жарким летом. Влияние Каспийского моря существенно сказывается в сезонной 

смене преобладающих направлений ветра: в холодное время года господствуют ветры 

восточного и юго-восточного румбов, в теплое время года - северо и северо-западного. 

Северные и восточные берега моря, прилегающие к территории Казахстана, 

низменны и равнинны, открыты для свободного проникновения воздушных масс. Зима 

характеризуется преобладанием неустойчивой погоды с резкими колебаниями 

температуры воздуха, а лето - устойчивой жаркой погодой с бризовой циркуляции на 

побережье. На гидроморфологические процессы моря наибольшее влияние оказывает 

ветер, температура и влажность воздуха. 

Температура  

Абсолютный минимум температуры воздуха в западной части области составляет -

27 °С, в восточной части области -34 °С. Абсолютный максимум температуры составляет 

для западной части области +43 °С, а для восточной +47 °С. 

Зима наступает в конце ноября. Зимой при вторжении холодных масс арктического 

воздуха температура понижается до минус 20 °С, с наступлением весны идет постепенное 

повышение. Жаркий период, когда среднесуточная температура воздуха выше 30 °С, 

наступает в июне и продолжается до середины августа. Средние даты наступления сезонов 

приводятся в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Средние даты наступления сезонов в восточной части Северного Каспия 

Район Весна Лето Осень Зима 

Северо-восточный 15-25 III 15-20 V 20-30 IX 30 X-10 XI 

Мангышлакский  1-10 III 20-25 V 30 IX- 5 X 10 XI- 2XII 

Наиболее продолжительным является летний сезон. Самый теплый месяц в году – 

июль (табл. 2.2). Отсутствие временного сдвига предельных значений на февраль и август, 

присущего морскому климату, это отражение континентальностью климата Северо-

Восточного Каспия, что связано с малой аккумулирующей способностью этой мелководной 

части моря. 
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Таблица 2.2 Характеристика температурного режима полуострова Бузачи, С 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средние месячные температуры воздуха 

о. Кулалы -2,1 -4,6 1,6 11,2 18,1 23,3 26,0 24,7 18,7 10,6 2,4 -1,1 

Кызан  -3,6 -4,9 2,0 12,7 19,5 25,1 27,8 25,9 19,6 8,8 3,1 -2,5 

Ф     Ф.Шевченко -0,3 -2,3 3,3 11,6 18,3 23,2 25,6 25,0 20,1 11,6 5,2 0,7 

Минимальные месячные температуры воздуха 

о.Кулалы -20,0 -28,0 -23,0 -2,7 3,4 9,5 16,0 11,0 4,5 -4,7 -17,3 -18,6 

Кызан -28 -34 -23 -3,7 1,1 6,6 1,0 8,4 1,3 -15 -21 -26 

Ф.Шевченко -18,0 -24,0 -19,0 -1,3 6,9 12,4 15,0 11,7 4,0 -2,9 -12,1 -14,5 

Максимальные месячные температуры воздуха 

о.Кулалы 12,2 14,0 21,3 27,1 33,5 39,1 38,8 38,0 33,4 26,0 14,4 9,6 

Кызан 14,1 17,5 25,0 32,6 40,0 43,7 44,2 42,4 38,6 29,9 29,0 15,5 

Ф.Шевченко 11,9 15,8 24,4 31,2 34,3 39,9 39,6 38,2 34,9 27,3 18,2 15,6 

Отрицательные температуры воздуха в зимние месяцы – следствие наличия в этом 

районе моря ледяного покрова на прилегающей морской акватории с хорошо развитыми 

формами неподвижного льда. В среднем можно говорить, что нулевая изотерма в январе-

феврале оконтуривает границу распространения морского льда. В годовом цикле 

продолжительность безморозного периода составляет в среднем 2/3 времени (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 Даты первого и последнего заморозков и продолжительность безморозного периода 

Пункт 

наблюдения 
Дата заморозков Продолжительность 

безморозного периода Форт -

Шевченко 
первого последнего 

сред ран позд Сред ран позд сред мин макс 

6 XI 12 X 9 XII 28 III 3 III 26 IV 233 175 267 

Одной из причин того, что зимой территория является наиболее холодным местом, 

а летом крайне жарким, является воздействие воздушных потоков из зоны казахстанских 

степей и полупустынь. 

Интенсивность наступления теплого периода представлена в табл. 2.4, в которой 

приводятся даты перехода температуры через определенные температурные значения. 

Таблица 2.4 Даты перехода среднесуточных температур через определенные температурные пределы 

Пункт 

наблюдения 

Температура, 0С 

0 5 10 15 20 25 

   о.Кулалы 14 II 2 IV 18 IV 3 V 27 V 1 VII 

Ф.Шевченко 7 III 27 III 15 IV 4 V 28 V 4 VII 

В суточном ходе температуры воздуха отмечен один максимум, который наступает 

около 13 часов. По мере удаления от берега он может сдвигаться на 1-2 часа в связи с 

ослаблением влияния водной поверхности. Наибольшим внутрисуточным колебанием 

температуры отличаются летние месяцы, наименьшим – зимние. 

Ветер 

 Восточное побережье Северного Каспия выделяют как единый район с близкими 

характеристиками ветрового режима (Каспийское море, 1992 г.). 

Над акваторией восточной части Северного Прикаспия преобладают восточное и 

западное направление ветра. При этих направлениях отмечается самое большое число 

штормов и наибольшие скорости ветра. 

 Над восточной частью Северного Каспия чаще дуют ветры с юго-востока и северо-

запада, отмечаются и юго-восточные штормы продолжительностью до 100-140 часов. 

Наименьшую повторяемость имеют южные ветры, а безветренная погода за год составляет 

около 15 % (таб. 2.5-2.6). 
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Таблица 2.5- Повторяемость скоростей ветра по направлениям и штиля на станциях Форт-Шевченко, 

Кулалы и Кызан, % 

Станции С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Ф.Шевченко 15 12 18 17 6 6 11 15 8 

Кызан 11 10 23 21 7 5 12 11 14 

о.Кулалы 13 14 17 10 5 12 14 15 3 

Среднее 13 12 19 16 6 8 12 14 8 

 

Таблица 2.6 Повторяемость направлений ветра по румбам, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль 

Метеостанция Кызан 

I 1 4 13 11 9 29 26 7 16 

II 9 9 15 18 9 18 15 7 17 

III 7 2 14 12 6 15 29 15 I6 

IV 11 4 34 14 5 12 17 3 11 

V 5 12 14 7 4 25 20 13 24 

VI 24 9 13 12 3 12 12 15 28 

VII 24 14 12 7 2 7 16 18 27 

VIII 13 24 35 5 1 3 5 14 27 

IX 11 8 23 13 2 7 10 26 27 

X 12 4 25 24 6 9 6 14 21 

XI 2 9 38 34 3 4 5 5 15 

XII 8 20 26 14 11 4 11 6 19 

Год 10 9 21 14 5 12 14 11 20 

Средние месячные значения скорости ветра для района расположения предприятия 

превышают показатель, характеризующий среднюю скорость на территории Казахстана 

(3,7 м/с), и колеблются в пределах от 4,4 до 6,3 м/с. Скорость ветра, повторяемость 

превышения которой составляет 5%, равна 13 м/с. Годовая повторяемость слабых ветров 

(0-1 м/с) составляет всего 10,2%. В ветровом режиме у земли прослеживается сезонная 

изменчивость: в зимний период господствуют юго-восточные ветра, летом-северные ветра 

(рис.4.2). 

Влияние сибирского максимума и большие ровные пространства к востоку от 

Северного Каспия определяют сезонную изменчивость направлений воздушных переносов.  

Зимой воды Каспия охлаждаются меньше, чем прилегающие территории, в связи с 

чем увеличивается перенос более холодных воздушных масс в сторону моря. 

По этой же причине высокая повторяемость восточных румбов сохраняется в 

весенний и осенний периоды. 

Атмосферные осадки 

 Режим осадков в значительной мере зависит от взаимодействия различных по 

происхождению воздушных масс с рельефом побережья.  

Рассматриваемый район отличается большей засушливостью, что связано с малым 

проникновением влажных атлантических масс воздуха, являющихся основным источником 

осадков. 

Годовая сумма осадков по данным станции Кызан составляет 170 мм. Распределение 

среднемесячных осадков представлено в таблице 2.7. При этом на повышенном фоне 

количества осадков с апреля по октябрь, выделяется два максимума в мае–июне и сентябре. 

Зимний минимум осадков связан с развитием азиатского антициклона в северной части 

Казахстана.                 
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Таблица 2.7- Среднемесячное количество осадков, мм 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

о.Кулалы 8 9 12 14 16 12 10 11 14 13 12 11 

Ф.Шевченко 11 10 12 17 15 17 15 15 17 15 12 16 

Кызан 9,7 8,1 14,2 17,6 18,6 11,6 14,5 8,0 10,7 13,7 9,5 7,8 

Кроме естественного преобладания в структуре осадков жидкой фазы (табл. 2.8), что 

напрямую связано с более длительным периодом положительных температур воздуха, 

необходимо отметить следующие особенности выпадения осадков. Наибольшая 

продолжительность осадков приходится на январь-февраль (табл. 2.9), когда общее 

количество осадков минимально, а твердая фракция максимальна, что косвенно 

свидетельствует о благоприятных условиях для горизонтального переноса снежного 

покрова – метелей и поземки. В летнее время минимальная продолжительность осадков 

совпадает со вторым минимумом их количества. Этот факт говорит о том, что осадки 

выпадают в виде непродолжительных интенсивных дождей, но их вероятность невелика. 

Таблица 2.8- Содержание твердых, жидких и смешанных осадков по месяцам, ст. Форт-Шевченко, % 

Осадки/Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Твердые  30 37 20 4 - - - - - 1 9 24 

Жидкие  32 19 50 94 100 100 100 100 100 98 64 35 

Смешанные  38 44 30 2 - - - - - 1 27 41 

 

Таблица 2.9- Средняя и максимальная продолжительность осадков по месяцам ст. Форт-Шевченко, 

часы 

Продолжительность  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя  47 44 34 24 19 11 8 8 19 31 28 42 

Максимальная  125 169 74 76 64 45 28 46 40 81 74 102 

Снежный покров 

Участок месторождения Каражанбас относится к зоне с неустойчивым снежным 

покровом. Твердые осадки – снег, крупа, снежные зерна – наблюдаются с октября-ноября 

по март-апрель. 

Образование снежного покрова на полуострове Бузачи следует ожидать во второй 

декаде декабря, а сход – в первой декаде марта. Временная изменчивость указанных дат 

может достигать одного месяца с перерывами не более 3 дней подряд. 

Средняя высота снежного покрова составляет 10-20 см. Снег выпадает в периоды 

вторжения холодных воздушных масс и при прохождении холодных фронтов. Как правило, 

первый снег не образует снежного покрова и быстро тает. Число дней с метелью – 5-10 дней 

в году. 

Влажность воздуха 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 58 %. Максимальная 

относительная влажность достигает в ноябре-декабре 90 %, минимальная 41 % в мае. 

Таблица 2.10- Среднемесячная и среднегодовая влажность воздуха 

Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Метеостанция Кызан 

1998 81 84 62 44 54 48 47 51 47 63 74 80 

Метеостанция Кулалы 

1998 83 83 78 74 65 73 68 68 66 75 77 78 

Солнечная радиация  

Незначительное развитие облачности обуславливает большой приток солнечной 

радиации.  
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Суммарная солнечная радиация для района расположения месторождения 

составляет 120-130 ккалл/см2 в год. 

На большей части территории Мангистауской области радиационный баланс 

является положительным в течение 10 месяцев, на побережье Каспийского моря – 11 

месяцев.  

Сейсмичность района 

 Согласно СП РК 2-03-30-2017 район разработки месторождения Каражанбас 

относится к сейсмическим районам с интенсивностью сотрясений до 62 баллов. 

Геоморфология и рельеф  

Рельеф месторождения представляет собой морскую, плоскую слабоволнистую 

равнину, полого наклоненную в сторону моря. Характерной особенностью ландшафта 

является широкое распространение соров, представляющие бессточные впадины. В 

геоморфологическом отношении район строительства относится к новокаспийской 

аккумулятивной террасе морского генезиса. 

В основании объектов обустройства залегают грунты четвертичного возраста, 

представленные глинами, суглинками, супесями, песками, гравием с галечником.  

Глины Мангышлакской свиты (QIII-IV) характеризуются числом пластичности 

0,196; суглинки - 0,102. У супесей число пластичности изменяется от 0,031 до 0,069. Галька 

в супесях присутствует в среднем в количестве 0,5% при максимальном значении 5,5%, 

пылеватых и глинистых частиц содержится 19,3%, плотность частиц грунта составляет 2,69 

г/см3.  

Пески пылеватые верхнечетвертичного - современного возраста содержат пыли в 

среднем 9,6%, глинистых частиц - 3,6%, в мелких песках содержание пыли уменьшается до 

6,3%. В песках средней крупности и крупных пылеватые и глинистые частицы практически 

отсутствуют, а содержание гальки и гравия до 14-20%.  

Содержание водорастворимых солей в грунтах Мангышлакской свиты составляет 

0,229 - 3,052, Хвалынской - 1,148 - 4,02%.  

Все грунты характеризуются высокой степенью коррозийной активности к стали и 

сильноагрессивным воздействием к железобетонным и бетонным конструкциям. 

Инженерно-геологические условия 

Побережье Каспия представляет собой равнину, включающую в себя различные 

участки бывшего дна моря. 

По стратиграфическому делению на полуострове обнаженные породы представлены 

Триасовой, Меловой, Палеогеновой и Четвертичной системами. 

В геологическом строении района обустройства месторождения Каражанбас 

принимают участие, в основном, четвертичные отложения и образования средне-верхнего 

палеогена. 

На дневную поверхность повсеместно выходят верхнечетвертичные современные 

отложения Мангышлакской свиты (QIII – IVmn). 

Отложения в своем строении отличаются преимущественным присутствием песков 

от пылеватых до гравелистых. Пески буровато, зеленовато-коричневые, участками 

иловатые. Как правило, пески выходят на дневную поверхность. В разрезе Мангышлакской 

свиты большое участие принимают суглинки, супеси зеленовато-коричневые 

пластинчатые, с гравием до 20%. В целом прослои суглинков, супесей не выдержаны как в 
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разрезе, так и по простиранию. Отдельными скважинами вскрыты слои песчаников 

беловатых и красновато-коричневых мощностью 2-4,5 метра. 

Мощность отложений Мангышлакской свиты от 0 до 10 м. 

Мангышлакскую свиту подстилают верхнечетвертичные отложения Хвалынской 

свиты (QIIIhy) вскрытой мощностью 2,1-8,5 м. Литологически верхнечетвертичные 

отложения Хвалынской свиты представлены преимущественно глинами и суглинками 

зеленовато-бурыми от твердых до мягкопластичных, участками иловатых, ожелезненными 

с гнездами кристаллического гипса, с прослоями песка мощностью до 0,5 м. Супеси в 

разрезе хвалынских отложений имеют подчиненное значение. 

Отложения Хвалынской свиты расположены на отложениях средне-верхнего 

палеогена (Р2-3). Глубина залегания их (вскрытая) колеблется от 5 до 10 м. 

Мощность (вскрытая) 2-5,8 м. Литологически почти повсеместно описываемые 

породы представлены мергелями глинистыми беловато-серыми, слабой крепости, а 

отдельными скважинами вскрываются также одновозрастные суглинки и глины 

голубовато-серые и буровато-серые, твердые и тугопластичные мощностью до 2 м. 

Геологический разрез изученной территории на глубину 6.0м от дневной 

поверхности представлен комплексом нелитифицированных отложений новокаспийского 

(mQ4nk) и хвалынского (mQ3hv) ярусов четвертичного возраста морского генезиса. 

В соответствии с ГОСТ 25100-2011 на изученном участке выделено 2 инженерно-

геологических элемента (далее ИГЭ). 

ИГЭ-1 - супесь пылеватая желтовато-серого цвета, средней плотности, с прослоями 

песка, с включениями мелкого гравия. Мощность до 1,6м. 

По содержанию частиц (2-0,5мм), менее 50% и числу пластичности 4,0 – супесь 

пылеватая. 

Плотность грунта природного сложения 1,79 г/см3 

Плотность сухого грунта (скелета) – 1,51-1,61г/см3, грунт рыхлый. 

Плотность минеральных частиц (удельный вес) – 2,70г/см3. 

По консистенции 0,05 супесь пластичной консистенции. 

Удельное сцепление, нормативное значение – 13,0 МПа. 

Угол внутреннего трения, нормативное значение – фн-24 градуса. 

Модуль деформации грунта при естественной влажности, нормативное значение 

166,8 МПа, в водонасыщенном состоянии нормативное значение 33,3 МПа. 

Грунты ИГЭ-1 просадочные. Начальное просадочное давление 0,833 кгс/см2 

Тип грунтовых условий по просадочности – 1 

ИГЭ-2 – песок желто-серого, серого цвета, с прослоями супеси и глины, средней 

плотности, от малой степени водонасыщения до насыщенных водой. В интервале 2,9-3,0м 

прослой глины текучей. Залегает ИГЭ-2 в интервале 0,6-3,0м. 

Плотность грунта – 2,10 г/см3 

Коэффициент пористости 0,41-0,74 

Удельное сцепление – 0 КПа 

Угол внутреннего трения – 24 градуса. 

Модуль деформации – 17,8 МПа. 

Грунт слабосжимаемый. Коэффициент уплотнения при нагрузке 0,3 МПа составляет 

0,006-0,009. 
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В процессе инженерно-геологических работ грунтовые воды вскрыты с глубин 

2,2м(Скв.1); 1,9м (Скв.2); 1.9м (Скв.3), 2,0м (Скв.4); 2,1м (Скв.5) . 

Водовмещающими породами являются песчаные грунты. Режим грунтовых вод 

безнапорный. Питание водоносный горизонт получает за счет атмосферных осадков и 

регионального притока с соседних участков. Уровень грунтовых вод (УГВ) на момент 

настоящих работ следует считать меженным. Во время выпадения обильных осадков и 

водопритоков с соседних участков можно ожидать подъема УГВ до 0,3-0,5м. 

Грунтовые воды высокоминерализованные, с сухим остатком до 161 г/л, что 

соответствует группе рассолов. 

По содержанию сульфатов грунтовые воды сильно агрессивны к бетонам любой 

прочности. 

Коррозионная агрессивность грунтов: 

К углеродистой стали – «высокая». К алюминиевой оболочке кабеля - «высокая».  

К свинцовой оболочке кабеля - «высокая».  

Засоленность грунтов: 

По содержанию водорастворимых солей 1,238% грунты засоленные. Тип засоления 

сульфатный. 

Агрессивность грунтов к бетонам: 

По содержанию сульфатов (SO4) 7220мг/кг грунты сильноагрессивные к бетонам на 

портландцементе по ГОСТ 10178-85 и слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойких 

цементах по ГОСТ 22266-2013. 

По содержанию хлоридов (Cl) 2735 мг/кг грунт среднеагрессивные к бетонам и 

железебетонным конструкциям. 

Сейсмичность: 

Согласно СН РК 1.02-02-2017 сейсмичность района составляет 62 балла. 

Состояние поверхностных и подземных вод 

Поверхностные воды 

Ближайшим поверхностным водоемом является Каспийское море – самое большое 

озеро в мире. Одной из особенностей гидрологического режима Каспийского моря является 

циклическое изменение его уровня - флуктуации. Значительные вековые и межгодовые 

колебания относятся к объемным колебаниям моря обусловлены плавным изменением 

общего водного баланса моря. Многочисленными исследованиями уровня Каспийского 

моря установлено, что низкий и высокий уровень моря неоднократно сменяли друг друга.  

На эти плавные объемные колебания уровня моря накладываются относительно 

редкие, непериодические, кратковременные (от нескольких часов до нескольких суток) 

колебания, которые относятся к деформационным изменениям уровня. Они 

сопровождаются изменениями формы водной поверхности без изменения общего объема 

воды в море. Анализ наблюдений показал, что все значительные кратковременные 

колебания уровня Каспийского моря обусловлены ветровой деятельностью. Подъемы и 

спады уровня моря происходят при сгонно-нагонных явлениях, вызванных ветром. 

Нагонные явления наблюдаются в мае, сгоны – зимой. 

Сгонно-нагонные явления Каспийского моря. Ветер, возникнувший над спокойной 

горизонтальной поверхностью моря, приводит в движение поверхностный слой воды, 

который начинает двигаться в условиях мелководного моря в направлении ветра. 

Северные ветры вызывают сгоны во всей северной половине Каспия и нагоны на 

восточное и северо-восточное побережье. При юго-восточных ветрах – нагоны на северо-

западные и западные побережья Каспия. Южные ветры вызывают сгоны в западной части 

моря и нагоны в восточной. Такое же положение и при западных ветрах. Восточные и 

северо-восточные вызывают нагоны в западной половине моря и сгоны в восточной. 
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Максимальное значение уровня нагона (сгона) отмечается между изобатой 1,50м и 

берегом, минимальное значение над изобатой 3,00м. Повышение уровня при нагонах для 

районов побережья, отметки которого незначительно превышают отметку среднего уровня 

моря, представляют иногда катастрофическое бедствие.  

По сведениям, в октябре 1984г при юго-западном ветре с переходом на западный, 

силой до 20м/с в районе дамбы, нефтяного месторождения Каламкас нагон составил 1,6-

1,7м, отметка минус 26,5м. В это же время на водопосту о. Кулалы уровень поднялся всего 

лишь на 0,4м отметка минус 27,8м. 

Вначале июля 1994г при нагоне во время строительства защитной дамбы в 

Каражанбасе на участке автодороги Каражанбас-Каламкас, 218-221км инструментальный 

замер уровня нагона, составил минус 25,65м, высота нагона – 1,25м. 

Ледовые явления. Большая часть северного Каспия ежегодно покрывается льдом. 

Первое появление льда отмечается на крайнем северо-востоке в середине ноября, затем лед 

появляется в северных мелководных районах моря, ограниченных трехметровой изобатой. 

В течение декабря процесс ледообразования охватывает более мористые районы. Период 

между первым появлением льда и образованием неподвижного ледяного покрова довольно 

продолжительный - от одной недели до двух месяцев. В среднем в каждую третью зиму 

припай до видимого горизонта устанавливается от 4 до 15 раз. 

На 1/3 зим приходится, двукратное, трехкратное замерзание и один раз в три года 

припай до видимого горизонта образуется только один раз и не разрушается до наступления 

весны. В середине зимы наибольшей толщины лед достигает на северо-востоке в третьей 

декаде декабря-первой января, на западе в январе-феврале, в районе о. Кулалы-Ф.Шевченко 

в первой второй декаде февраля. На трехметровой изобате образуются ледовые торосы 

высотой до 1,50м. Во время ледохода (при сильных ветрах) при встрече препятствия могут 

образоваться торосы высотой свыше 6,0м, в начале марта 1987г. такой торос образовался 

над водозаборной дамбой (площадка насосной) месторождения Каражанбас. 

Химический состав морской воды представлен по данным Информационного 

бюллетеня о состоянии окружающей среды Республики Казахстан за 2019 год.  

Наблюдения за качеством морской воды Каспийского моря проведены на 

прибрежной станции месторождения Каражанбас (1 точка). 

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом: качество 

воды не нормируется (>5 класса): магний – 368,0 мг/дм3, кальций-240,0 мг/дм3, 

минерализация–7531,8 мг/дм3, хлориды – 4837,71 мг/дм3, сульфаты – 2597,31 мг/дм3. 

Фактическая концентрация магния, кальций, хлорида, сульфаты минерализация не 

превышают фоновые концентрации. 

Подземные воды 

Грунтовые воды имеют повсеместное распространение на территории 

месторождения. Водовмещающими являются все (кроме глин Хвалынской свиты, которые 

образуют водоупорный подстилающий горизонт на участках своих простираний) 

литологические разности, как четвертичных, так и палеогеновых отложений, которые 

образуют единый водоносный комплекс. 

По характеру циркуляции подземные воды поровые, гидродинамический режим 

безнапорный. Грунтовые воды тесно связаны с поверхностными водами Каспийского моря, 

за счет которых, в основном, происходит их питание. В меньшей степени в питании 

подземных вод участвуют атмосферные осадки. 
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Водообильность водоносного горизонта зависит от литологического состава 

водовмещающих пород. Так, откачка воды, проведенная из гравийных отложений, показала 

дебит 4,0л/с при понижении 0,57 м. Соответственно супеси характеризуются дебитом 0,31 

л/с при понижении 1,05 м, а пески - 0,43-1,88 л/с при понижении 0,7-1,25м. Коэффициент 

фильтрации характеризуется следующими значениями: гравийные отложения -195 м/сут., 

пески 17-46,1 м/сут., и супеси 7,82 м/сут. 

Подземные воды по составу хлоридные натриево-калиево-магниевые, 

минерализация составляет 94 -152 г/л. Подземные воды сильноагрессивны к бетонам на 

сульфатостойком цементе (по ионам SO4- и Mg++), по остальным показателям 

неагрессивны. 

Территория потенциально подтопляемая. Грунтовые воды вскрыты на глубине 3,2-

3,5м. 

Состояние атмосферного воздуха 

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки 

проб воздуха, отобранных на постах наблюдений. Основными критериями качества 

являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в 

воздухе населенных мест. 

Фоновые природно-климатические условия района расположения проектируемого 

объекта, характеризуются активным ветровым режимом, малой повторяемостью и 

короткой продолжительностью штилей и приземных инверсий температур. 

Такие метеорологические условия оказывают существенное влияние на активизацию 

процессов переноса и рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от 

антропогенных источников.  

В районе проектируемого строительства отсутствуют посты метеонаблюдений, в 

связи, с чем для анализа состояния атмосферного воздуха используются данные отчета по 

результатам производственного экологического контроля АО «Каражанбасмунай» за I 

квартал 2020 года.  

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились на источниках 

выброса и на 12 контрольных точках, расположенных на границе санитарно-защитной зоны 

месторождения Каражанбас.  

Зафиксированные концентрации загрязняющих веществ на источниках выброса не 

превышали предельно-допустимые, концентрации на границе СЗЗ не превышали ПДК. 

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) 

атмосферного воздуха не обнаружены. 

Химический состав атмосферных осадков на территории Мангистауской области 

представлен по данным Информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды 

Республики Казахстан за 2019 год. 

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе 

проб дождевой воды на 2 метеостанциях (Актау, Форт-Шевченко).  

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают 

предельно допустимые концентрации, кроме аммония.  

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 16,02 %, сульфатов 

25,84 %, хлоридов 23,77 %, ионов натрия 14,37 % ионов кальция 8,88 %. 

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Форт-Шевченко – 315,8 мг/л, 

наименьшая на МС Актау -72,34 мг/л. 
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Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 

117,2 (МС Актау) до 582,0 мкСм/см (МС Форт-Шевченко). 

Кислотность выпавших осадков имеет характер слабокислой и нейтральной среды, 

находится в пределах от 6,99 (МС Актау) до 7,29 (МС Форт-Шевченко). 

Состояние почвенно-растительного покрова  

Для района характерны слабо сформированные бурые пустынные почвы, сероземы и 

солончаковые соровые отложения. Все грунты засолены и обладают сульфатной агрессией 

по отношению к бетонам нормальной плотности. 

Растительный покров разреженный, в основном солончакового типа. 

Животный мир ограничен и характерен для зоны пустынь и полупустынь. 

Местность района строительства не пригодна для использования в сельском 

хозяйстве, о чем свидетельствуют исследования Национальной Академии Наук. 

Данные информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды Республики 

Казахстан за 2019 год:  

Наблюдения за загрязнением почв проводились в 3 контрольных точках на 

месторождениях Дунга, Жетыбай, также в 1 контрольной точке на месторождении 

Каражанбас. 

За весенний период в пробах почв, отобранных на месторождении Каражанбас 

концентрации примесей, составили: цинка - 0,33 мг/кг, меди – 1,7 мг/кг, хрома – 0,022 мг/кг, 

свинца – 0,005 мг/кг, никеля – 1,15 мг/кг, нефтепродуктов - 0,034 мг/кг, марганца - 1,27 

мг/кг. Содержание всех определяемых тяжелых металлов в пробах почв не превышали 

ПДК. 

За осенний период в пробах почв, отобранных на месторождении Каражанбас 

концентрации примесей, составили: цинка - 0,26 мг/кг, меди – 1,4 мг/кг, хрома – 0,032 мг/кг, 

свинца – 0,004 мг/кг, никеля – 1,12 мг/кг, нефтепродуктов - 0,037 мг/кг, марганца - 1,35 

мг/кг. Содержание всех определяемых тяжелых металлов в пробах почв не превышали 

ПДК. 

Растительный и животный мир 

В районе строительства растительный покров разреженный, в основном 

солончакового типа. 

Животный мир характерен для степно-пустынной зоны. Из млекопитающих больше 

всего распространены грызуны - суслики, хомяки, полевки, зайцы, тушканчики. Много 

черепах, ящериц, змей, паукообразных. Из птиц гнездятся орлы, луни, пустельга, 

жаворонки, воробьиные, дикая куропатка. Основным фоновым видом является большая 

песчанка 

2.3 Радиационная обстановка 

Анализ радиационной обстановки приведен по Мангистауской области согласно 

данных Информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды Республики 

Казахстан за 2019 год. 

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно 

на 4-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен, Бейнеу), 

хвостохранилище Кошкар-Ата и на 2-х автоматических постахнаблюдений за загрязнением 

атмосферного воздуха г. Жанаозен, (ПНЗ №1; ПНЗ №2).  
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Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по 

населенным пунктам области находились в пределах 0,01-0,21мкЗв/ч. В среднем по области 

радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.  

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на 

территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях 

(Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен) путем отбора проб воздуха горизонтальными 

планшетами. На станциях проводился пятисуточный отбор проб.  

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы 

на территории области колебалась в пределах 0,7–4,3 Бк/м2. Средняя величина плотности 

выпадений по области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый 

уровень. 

2.4 Социально-экономическое положение 

Любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение 

социальных условий региона как в сторону увеличения благ и выгод местного населения в 

сфере экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной 

и экологической ситуации в результате непредвиденных последствий. 

Демография 

Численность населения области на 1 января 2020г. составила 701,1 тыс. человек, в 

том числе городского – 278,3 тыс. (39,6%), сельского - 422,7 тыс. (60,4%). По сравнению с 

началом 2019 г. численность населения увеличилась на 20,7 тыс. человек или 3,1%. 

Миграция населения 

В январе-феврале 2020 г. число прибывших в область составило 3163 человека. 

В январе-декабре 2019г. по сравнению с январем-декабрем 2018г. число прибывших 

в область увеличилось на 26,4%, число выбывших из области увеличилось на 21%. 

Основной миграционный обмен по внешней миграции страны происходит с 

государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 

93,2% и 96,8% соответственно. 

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, увеличилась на 25%. По 

межобластным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 5-х 

районах области: Мунайлинском (1312 человек), Каракиянском (68 человек), Бейнеуском 

(9 человек), Тупкараганском (79 человек) и Мангистауском (50 человек) районах. 

Естественное движение населения 

За декабрь 2019г. в области зарегистрировано 10,23 умерших младенцев в возрасте 

до 1 года.  

За январь-февраль 2020г. коэффициент младенческой смертности составил 8,90 

случаев на 1000 родившихся. 

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в 

перинатальном периоде, от которых в декабре 2019г. умерло 104 (100) младенцев или 54,5% 

(51,8%) от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от 

врожденных аномалий составило 45 (43) или 23,6% (22,3%), от болезней органов дыхания 

- 17 (14) или 8,9% (7,3%) и от несчастных случаев, отравлений и травм - 1 (2) или 0,5% (1%). 

Заболеваемость населения 

Уровень заболеваемости отдельными инфекционными заболеваниями за январь-

февраль 2020 г.:  
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 число зарегистрированных случаев заболеваний туберкулезом органов дыхания - 

26 человек; 

 число выявленных носителей ВИЧ-инфекции - 1 человек. 

Наибольшее распространение среди зарегистрированных инфекционных 

заболеваний получили острые инфекции верхних дыхательных путей - 2818 случаев (в 

соответствующем периоде 2019г. - 2127), туберкулез органов дыхания - 27 (24), острые 

кишечные инфекции - 5 (24), сифилис 1 (22), педикулез - 28 (15), чесотка - 1 (2) и вирусные 

гепатиты - 3 (4). 

Преступность. Число зарегистрированных уголовных преступлений за январь-

февраль 2020 года составило – 399. Уровень преступности – 5,7%. 

По расследованным в отчетном периоде уголовным правонарушениям в целом по 

области установленная сумма материального ущерба составила 52269,3 тыс. тенге, из них 

на уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности приходится - 0%, 

против собственности - 99,4%. 

Правоохранительными органами области выявлено 229 лиц, совершивших 

уголовные правонарушения (на 2,1% меньше, чем в соответствующем периоде 2019г.). Из 

числа выявленных лиц, совершивших уголовные правонарушения, 10,9% составляли 

женщины (в соответствующем периоде 2019г. - 16,7%), 3,1% - несовершеннолетние (0,4%), 

0% - выполнявшие государственные функции (2,1%). Удельный вес лиц, ранее 

совершавших уголовные правонарушения, составил 17,9% (6%). 

В среднем по области каждый пятый, совершивший уголовное правонарушение, 

находился в состоянии алкогольного опьянения и каждый седьмой в составе группы. 

Большую часть всех выявленных лиц, совершивших уголовные правонарушения, 

составили безработные - 82,5% (в январе 2019г. - 85%). 

Уровень жизни 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в I квартале 

2020г. составили 141942 тенге, что на 5,1% выше, чем в IV квартале 2019г., реальные 

денежные доходы за указанный период уменьшились на 0,2%.  

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная 

исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в январе – 

феврале 2020 г. составила 35 823 тенге. 

Рынок труда и оплата труда 

Численность наемных работников на предприятиях (организациях)* области в IV 

квартале 2019г. составила 161,3 тыс. человек, из них на крупных и средних предприятиях - 

130,4 тыс. человек. 

В ІV квартале 2019г. на крупные и средние предприятия было принято 4,9 тыс. 

человек. Выбыло по различным причинам 7,9 тыс. человек. 

На конец IV квартала 2019г. на крупных и средних предприятиях были 1,6 тыс. 

вакантных мест (1,3% к численности наемных работников).  

Численность зарегистрированных безработных в январе-феврале 2020 г. составила 

9,638 тыс. человек, доля зарегистрированных безработных – 5,0%.  

Численность безработных, определяемая по методологии МОТ, в ІV квартале 2019г. 

по оценке составила 17,1 тыс. человек, уровень безработицы - 5,3%. На конец января 2020г. 

официально зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных 9,6 тыс. человек 

(доля зарегистрированных безработных - 3%). 
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Цены.  

В январе текущего года индекс цен в горнодобывающей промышленности составил 

- 107,7%. 

Цены в обрабатывающей промышленности составили - 99,1%. Добыча сырой нефти 

и природного газа повысились - на 8,5%. 

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 

воздухом повысились - на 0,1%. 

Сельское хозяйство области представлено животноводством. 

В январе 2020г. реализации скота и птицы в живом весе повысились - на 0,1%. 

В январе текущего года повышение цен отмечено на хлебопродукты и крупяные 

изделия - на 0,9%, макаронные изделия - на 2,9%, мясо и птица - на 1%, колбасы, изделия 

из мяса - на 0,6%, рыба и морепродукты - на 0,2%, молочные продукты - на 1,1%, яйца - на 

3,7%, овощи - на 2,9%, безалкогольные напитки - 0,3%, алкогольные напитки, табачные 

изделия - 0,4%.   

Снижение цен отмечено на сахар песок - на 1,2%, фрукты - на 0,8%.  

Повысились цены на предметы домашнего обихода, бытовая техника - на 1,7%, 

здравоохранения - на 0,1%.   

Инвестиции 

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2020г. 

приходится на бюджетные средства за январь-февраль 2020г. составил 632,9 млн. тенге. 

Преобладающими источниками инвестиций в январе-феврале 2020г. остаются 

собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 55034,2 млн. 

тенге.  

Другие заемные средства 5633,2 млн. тенге.  Кредиты банков за январь-февраль 2020 

года составил 3296,2 млн тенге. 

В январе 2020г. по сравнению с январем 2019г. наблюдается уменьшение на 25% 

инвестиционных вложений на прочие затраты в объеме инвестиций основной капитал. 

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе 2020г. приходится на 

горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (35,5%), операции с 

недвижимым имуществом (20,9%), транспорт и складирование (2,2%). 

Объем инвестиционных вложений крупных предприятий за январь 2020г. составил 

12186 млн. тенге. 

Промышленность 

В январе 2020г. промышленные предприятия произвели продукцию на 234,1 млрд. 

тенге, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях - соответственно на 

212,4 и 9,7 млрд. тенге, в электроснабжении, подаче газа, пара, воздушном 

кондиционировании - на 10,6 млрд. тенге, в водоснабжении и канализационной системе - 

на 1,4 млрд. тенге. 

Строительство  

Наибольший объем работ в январе 2020 г. выполнен на строительстве передаточных 

устройствах (996,4 млн. тенге), жилые здания (298,8 млн. тенге), автомагистрали (24,4 млн. 

тенге), и на сооружение для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности (6,7 

млн. тенге). 

Объемы по текущему ремонту по сравнению с январем 2019г. уменьшились на 68,3% 

и составили 27,6 млн. тенге, объемы по строительно-монтажному работу и капитальному 
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ремонту по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 27,8% 

и 62,6% соответственно. 

В январе 2020 г. на строительство жилья направлено 6830,8 млн. тенге. В общем 

объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве 

составила 24,4%. 

Основным источником финансирования жилищного строительства в январе 2020г. 

являются собственные средства застройщиков, удельный вес которых составляет 99,8%. 

В январе 2020 г. общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов составила 

85 тыс. кв. м из них индивидуальными застройщиками 85 тыс. кв. м. Индекс физического 

объема введенного жилья к январю 2019 г., составил 42,3%. 

В январе 2020 г. средние фактические затраты на строительство 1 кв. м жилья в домах, 

построенных индивидуальными застройщиками составляют - 76,8 тыс. тенге. 

Сельское хозяйство 

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-

декабре 2019г. составил 20379 млн. тенге, из него сельское хозяйство - 19407,7 млн. тенге, 

в том числе валовая продукция растениеводства - 3810,2 млн. тенге, валовая продукция 

животноводства - 15519,7 млн. тенге, услуги в области сельского хозяйства - 77,8 млн. 

тенге. 

Рост объема производства продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в 

январе-феврале 2020г. обусловлен увеличением объемов забоя скота и птицы в живом весе 

на 5,8%. Уменьшилось производство коровьего молока - на 0,4% и количеством 

полученных куриных яиц на - 45,2%. 

Торговля 

Объем розничной торговли за январь 2020г. составил 13044,3 млн. тенге или 101,9% 

к уровню соответствующего периода 2019г. Розничная реализация товаров торгующими 

предприятиями увеличилась на 11,7%, индивидуальными предпринимателями, в том числе 

торгующими на рынках уменьшилась в отчетном периоде на 31% по сравнению с январем 

2019г. 

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 

24,4%, непродовольственных товаров - 75,6%. Объем реализации продовольственных 

товаров по сравнению с январем 2019г. увеличился на 2,6%, непродовольственных товаров 

- увеличился на 1,8%. 

Транспорт 

В январе т.г. объем грузооборота составил 682,8 млн. т/км, объем грузооборота 

обеспечен автомобильным (618,9) и морским (63,9) транспортом. 

В январе 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем тарифы на перевозку грузов 

автомобильным транспортом повысилась - на 0,1%. 

Малый и средний бизнес 

Количество действующих субъектов по состоянию на 1 марта 2020г., единиц 

Индивидуальные предприниматели - 40 638 

Юридические лица -  9 199 

Крестьянские (фермерские) хозяйства - 2 488 

Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами МСП в январе-сентябре 2019г. 

составил 864550 млн. тенге 
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Количество действующих субъектов МСП на 1 октября 2019г. составило 53976 

единиц. 

Численность занятых в МСП на 1 октября 2019г. составила 119 тыс. человек. 

В январе-сентябре 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. 

наблюдалось увеличение выпуска продукции (товаров, услуг) субъектами МСП в 

Тупкараганском (138,8%),  Мангистауском (126,2%) и Каракиянском районах (116,8%). 

Наибольшее количество численности заня-тых субъектами МСП сосредоточено в 

Бейнеуском  (107,1%), в Тупкараганском (107,1%) и Мунайлинском районах (106,1%). 

Темп роста количества действующих субъектов в МСП зафиксировано в 

Мунайлинском (115,9%), в Тупкараганском (111,5%) и Бейнеуском районах (111,4%). 

2.5 Особо охраняемые природные территории и культурно-исторические 

памятники  

В пределах площадки ЦППН какие-либо особо охраняемые природные территории, 

памятники истории и культуры -  отсутствуют. 

 2.6 Оценка воздействия на социально-экономическую среду 

Проектными решениями предусматривается модернизация ЦППН. Реализация 

данного проекта не окажет ощутимого влияния на социально-экономическую сферу района. 
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3 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Данным проектом предусматривается модернизация существующей ЦППН 

месторождения Каражанбас, которая включает: 

 демонтаж существующего оборудования и инженерных коммуникаций: 

  2-ой и 3-ей технологических линий,  

 системы по переработке некондиционной нефти,  

 установки по извлечению песка из потока нефти на входе ЦППН. 

 модернизация (замена старого оборудования на аналогичное новое): 

 горизонтальные отстойники ОГ-200 – 15 ед. 

 печи подогрева ПТБ-10А – 8 ед. 

 установка дополнительного оборудования: 

  резервуары воды РВС-5000 – 2 ед; 

 блоки дозирования реагентов (БР-2,5) - 3 ед.  

РВС-5000 предназначены для приема, накопления и хранения сточной воды, 

поступающей от Опреснительного Завода Пресной Воды (ОПЗВ) для дальнейшей откачки 

её и перемешивания с подтоварной водой ЦППН. 

Блоки дозирования реагента БР-2,5 предназначены для приема, хранения и 

дозированного ввода химических реагентов. 

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов модернизации будет вестись в 

условиях непрерывной производственной деятельности ЦППН.  

3.1 Существующее положение  

Существующий цех подготовки и перекачки нефти (далее ЦППН) месторождения 

Каражанбас предназначен для: 

 подготовки сырой нефти до товарного качества соответствующей первой группе 

качества; 

 сдачи товарной нефти транспортной организации (КазТрансОйл); 

 подготовки подтоварной (пластовой) воды для закачки в продуктивные 

горизонты с целью поддержания пластового давления. 

На ЦППН АО «КБМ» подготовка добываемой сырой нефти до товарной кондиции 

осуществляется по различным технологиям на технологической линии №1 и 

технологических линиях №№ 2, 3. На технологической линии №1 – термохимическим 

методом с последующим отстоем нефти в технологических резервуарах, на 

технологических линиях №№ 2 и 3 – электрическим методом без последующего отстоя. 

Сырая нефть, добываемая из скважин, собирается на групповых установках ЦДН 

месторождения Каражанбас, где происходит первая ступень сепарации газа. Газ 

выделившийся в процессе сепарации на ГЗУ направляется на установки осушки и далее на 

газокомпрессорную установку (типа PDR 25X GD или PC 40LB), где компремируясь 

подается в систему газосбора и частично на собственные нужды на подогрев водонефтяной 

жидкости. 

На ЦППН дегазированная нефть поступает с ЦДН-1 и ЦДН-2 (ДНС-2). 

Среднесуточная добыча нефти АО «Каражасбасмунай» в настоящее время 

составляет 5,8 – 5,9 тыс. т, среднегодовая добыча по нефти – 2,14 млн. т/год, среднегодовая 

добыча жидкости – 14,6 млн. т/год. 
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Технологическая линия №2 находится в консервации. 

В состав сооружений участка стабилизации сырьевого потока входят следующие 

объекты: 

1. Пункт учета жидкости, поступающей с промыслов. 

2. Буферные резервуары для приема промысловой жидкости и сброса свободной 

воды РВС-5000 № № 8 и 9 – 2 шт. 

3. Межпарковая насосная станция для перекачки сырой нефти состоит из насосных 

агрегатов типа 6НДв - 7 шт. 

4. Межпарковая насосная станция для откачки воды состоит из центробежных 

насосных агрегатов типа 1Д630-90 – 3шт. и насосного агрегата типа 1Д1250/63 – 2шт 

I. В состав сооружений Технологической линии №1 (А, В, С) входят следующие 

объекты: 

1. Насосная станция для внутренней перекачки подготавливаемой нефти, состоящая 

из насосных агрегатов типа 6НДв-б – 7шт. 

2. Площадка нагрева нефти печи типа ПТБ-10А №№ 1, 2, 7, 8, 9 – 5 шт. 

3. Отстойники ступени обезвоживания типа ОГ-200 № № 1, 2, 3, 5, 3А, 4, 4А– 7 шт. 

4. Буферные резервуары по подготовке нефти в составе РВС-5000 № № 1, 2 и 3. 

5. Нефтяная насосная станция для внутренней перекачки подготавливаемой нефти 

состоит из насосных агрегатов типа 6НДв-б – 6шт. 

6. Площадка нагрева нефти печи типа ПТБ-10А № № 3, 4, 5, 6. - 4 шт. 

7. Отстойники ступени обессоливания типа ОГ-200 № № 6 - 14 – 9 шт. 

8. Технологические резервуары РВС-5000 № № 4, 5, 10, 11 - 4 шт. 

9. Нефтяные насосные станции для внешней перекачки товарной нефти из: 

 РВС 5000м3 №4, 5 в составе 1 насосного агрегата типа 8НДв-б и 2 насосных 

агрегатов типа 6НДв-б. 

 РВС-5000м3 №10, 11 в составе 2 насосных агрегатов типа 6НДв-б и для откачки 

воды, отделившейся в технологическом резервуаре РВС-5000 №10, 11 в составе 2 насосных 

агрегатов типа Д-200. 

10. Теплообменники типа «товарная нефть – пресная вода» HBG – 5050, 5060 - 4 шт. 

11. Реагентное насосное хозяйство для подачи в технологическое 

оборудованиедеэмульгаторов в составе 5 дозировочных насосов типа СЕС702-297 MILTON 

ROY, 5 емкостей объемом 1 м3 каждая. 

12. Площадка нагрева волжской воды в составе 2 печей типа ПП-1,6. 

13. Дренажные емкости объемом 50 м3 – 4шт. 

14. Насосная станция для откачки воды, отделившейся в технологических 

резервуарах РВС-5000 № 4, 5, (НБ-125- 1 ед. и 9 МГР – 1ед.) и для РВС-5000 №10, 11 в 

составе 2 насосных агрегатов типа Д-200 и 2 насосных агрегатов типа НБ-125. 

15. Насосы для откачки ловушечной нефти, уловленной в водяных резервуарах РВС-

5000 № № 6, 6А и 7 типа НБ-125- 1 ед. и 9 МГР. 

16. Водяные резервуары РВС-5000 № № 6, 6А и 7 для подготовки сточных вод. 

17. Северный шламонакопитель объемом 1800 м3 – 1 шт. 

18. Отстойник технологических вод –1 шт. 

19. Резервуары волжской воды РВС-2000 №№ 2а и 3а для хранения волжской воды, 

использованной при охлаждении нефти в теплообменниках, с дальнейшей подачей в 

коллектор на ЦПП (цех подготовки пара). 
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II. Технологическая линия №2 – находится в консервации, подлежит 

демонтажу. 

III. Технологическая линия №3 - подлежит демонтажу. 

IV. Площадка коммерческого узла учета нефти (КУУН) состоит из: 

1. Блока измерительных линий (БИЛ) 

2. Блока измерения качества нефти (БИКН) 

3. Блока ПУ 

4. Дренажные емкости РГС объемом 8м3 – 2ед. 

5. Системы обработки информации (СОИ). 

V. В состав сооружений товарного парка входят следующие объекты: 

1. Товарные резервуары РВС-10000 № № 1, 5, 7, 8. 

Характеристика исходного сырья 

Сырая нефть, добываемая из скважин, собирается на групповых установках ЦДН 

месторождения Каражанбас, где происходит первая ступень сепарации газа. Газ 

выделившийся в процессе сепарации на ГЗУ направляется на установки осушки и далее на 

газокомпрессорную установку (типа PDR 25X GD или PC 40LB), где компремируясь 

подается в систему газосбора и частично на собственные нужды на подогрев водонефтяной 

жидкости. 

На ЦППН дегазированная нефть поступает с ЦДН-1 и ЦДН-2 (ДНС-2). 

Среднесуточная добыча нефти АО «Каражасбасмунай» в настоящее время 

составляет около 5,9 тыс. тн, среднегодовая добыча по нефти около – 2,2 млн. тн/год, 

среднегодовая добыча жидкости около – 24,308 млн. тн/год.  

Подготовка нефти до товарной кондиции на ЦППН АО «Каражанбасмунай» 

осуществляется на Технологической линии №1 методом термохимической деэмульсации с 

использованием установок по нагреву, отстою, обезвоживанию и обессоливанию нефти; 

Таблица 3.1 – Углеводородный состав нефти месторождения Каражанбас  

Компоненты Массовые, % 

C1 0 

C2 0 

С3 0 

i-С4 0,065 

С4 0,069 

i-С5 0,107 

С5 0,054 

С6 0,309 

С7 0,854 

С8 1,613 

С9 2,594 

С10 1,552 

С11 2,198 

С12 8,302 

С13 6,504 

С14 12,197 

С15 1,296 

С16 0,794 

С17 1,253 

С18 1,351 

С19 5,668 

С20 4,057 

С21 5,975 

С22 0,222 
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С23 6,457 

С24 0,136 

С25 0,563 

С26 0,183 

С27 0,162 

С28 2,499 

С29 16,351 

С30+ 16,614 

Содержание С12+ 71,093 

Содержание н-парафинов 54,46 

Молекулярный вес 305,2 

Физико-химические свойства нефти, поступающей на ЦППН АО «КБМ» 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Физико-химические свойства нефти, поступающей на ЦППН АО «КБМ» 

Наименование параметров Единицы измерения Значение параметра 

Плотность при 20ºС Кг/м3 938,3 

Молекулярный вес  318 

Температура застывания ºС Ниже -18 

Точка кипения ºС 134-160 

Вязкость 

кинематическая 

При 20ºС Сантистокс 1098 

При 30ºС Сантистокс 254 

Содержание 

Смол % весовые 15,6-19,0 

Парафинов % весовые 2,2-3,7 

Асфальтенов % весовые 3,2-4,2 

Твердый осадок % весовые 0,2 

Выход фракций 

До 150 ºС % весовые - 

До 200 ºС % весовые 3-6 

До 250 ºС % весовые 7-9 

До 300 ºС % весовые 16-18 

До 350 ºС % весовые 27-30 

Нефти месторождения Каражанбас содержат большое количество асфальто-

смолистых веществ и малое количество бензиновых фракций. Газовый фактор на 

месторождении Каражанбас 8 м3/м3. Согласно программе переработки попутного газа, 

нефтяной газ после первой ступени сепарации на ГЗУ готовится и используется в качестве 

топливного газа для печей подогрева и парогенераторных установок. На ЦППН 

водонефтяная эмульсия поступает с крайне низким содержанием попутного газа. 

Компонентный состав нефтяного газа на входе и выходе из ЦППН представлен в 

таблице 3.3. Низшая теплота сгорания нефтяного газа после первой ступени сепарации в 

АО «КБМ» составляет 32,38 МДж/м3 (7735 ккал/м3), что соответствует нормам топливного 

газа. 

Таблица 3.3 – Компонентный состав нефтяного газа после первой и второй ступеней сепарации, 

поступающего на ЦППН АО «КБМ» 

Наименование компонентов Формула Содержание компонентов на входе ЦППН, % объемные 

Метан СН4 97,41 

Этан С2Н6 0,5 

Пропан С3Н8 0,13 

n-бутан н-С4Н10 0,04 

i-бутан и-С4Н10 0,03 

n-пентан н-С5Н12 0,01 

i-пентан и-С5Н12 0,02 

С6+выше С6Н14 + выше 0,02 

Азот N2 1,17 

Двуокись углерода CO2 0,67 

Число Воббе (высшее) Ккал/нм3 11389 

Удельная плотность при 20ºС, г/см3 0,739 
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В соответствии с технологией нефть промывается от солей волжской водой, 

транспортируемой из Астраханской области. Вода подогревается в теплообменниках и в 

печах ПП-1,6 до 60-70 ºС, химический состав волжской воды представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4- Химический состав волжской воды, используемый для промывки нефти на ЦППН АО 

«КБМ» 

Наименование компонентов Значение г/экв 
Среднее содержание компонентов 

Мг-экв/л Мг/л 

1. Анионы 

СО3
2- 30 0,55 16,53 

НСО3
- 61 1,85 112,78 

Cl- 35,5 1,95 69,34 

SO4
2- 48,03 2,02 96,91 

Общая сумма анионов  6,37 295,57 

2. Катионы 

Ca2+ 20 2,0 40,0 

Mg2+ 12 1,46 17,47 

Na+ K+ 23 2,64 60,67 

Fe (общее)   0,92 

Общая сумма катионов  6,09 119,05 

3. Сухой остаток   382,6 

4. Взвешенные вещества   0,0 

5. NO2   0,05 

6. NO3   0,76 

7. NH4   0,45 

8. PO4
2-   0,02 

9. F-   0,39 

Общая минерализация An-+K+   414,63 

Общая жесткость  3,46  

Водородный показатель PH=7,65 

Плотность, г/см3 1,000-1,002 

После разделения эмульсии на нефть и воду, пластовая вода подается в водяные 

резервуары, откуда после отстоя от нефтепродуктов насосами откачивается в систему ППД. 

Требуемые параметры товарной нефти I группы качества по ГОСТ представлены 

ниже в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Требуемые параметры товарной нефти 1 группы качества по СТ РК 1347-2005 

Наименование показателей 
Норма для I группы 

качества 

1. Массовая доля воды, %, не более 0,5 

2. Концентрация хлористых солей, мг/л, мг/дм3 , не более 100 

3. Массовая доля механических примесей, %, не более 0,05 

4. Давление насыщенных паров при температуре нефти в пункте сдачи, кПа (мм. 

рт. ст.), не более 
66,7 (500) 

Подготовленную на ЦППН товарную нефть представители КазТрансОйла 

принимают партиями.  

Химический состав сточной воды от ОЗПВ представлены в таблице поступающий 

на РВС-13,14 представлен в таблице 3.6 

Таблица 3.6 - Химический состав сточной воды, поступающий на РВС-13,14. 

Компоненты Единицы Сточная вода 

Ca мг/л 1655~2406 

Mg мг/л 593.3~862.5 

Na мг/л 15755~22869 

K мг/л 1746~2532 

Ba мг/л 0.15~0.218 

Sr мг/л 0.0 
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NH4 мг/л 28.01~40.63 

Fe мг/л 2.625~3.818 

HCO3 мг/л 527.4~765.1 

CO3 мг/л 1.466~2.871 

CO2 мг/л 36.15~43.66 

Cl мг/л 30251~43916 

SO4 мг/л 34.85~50.65 

NO3 мг/л 21.16~30.68 

F мг/л 0.61~0.884 

Br мг/л 0.0 

PO4 мг/л 0.05~0.0727 

SiO2 мг/л 37.89~55.00 

B（бор） мг/л 0.0 

TDS мг/л 50654~73534 

pH  7.207~7.242 

 

3.2 Технологические решения 

3.2.1 Описание существующей технологической схемы 

В процессе разработки тепловым воздействием, а также из-за высокого начального 

содержания асфальтенов, смол и битумов получается устойчивая нефтяная эмульсия, 

подготовка которой требует применения высокой температуры. В настоящее время 

температура подготовки в аппаратах подогрева нефти достигает до 93 ºС. 

На ЦППН АО «КБМ» подготовка добываемой сырой нефти до товарной кондиции 

осуществляется по различным технологиям на технологической линии №1 и 

технологической линии № 3. На технологической линии №1 – термохимическим методом 

с последующим отстоем нефти в технологических резервуарах, на технологической линии 

№3 –электрохимическим методом с последующим отстоем в технологических резервуарах 

4,5,10,11. 

Процесс подготовки нефтяной эмульсии на ЦППН осуществляется по следующей 

технологической схеме: 

Нефтяная жидкость от ЦДН-1 и ЦДН-2 (ДНС-2) в объеме 38000 – 40000 м3/сут 

поступает по самостоятельным коллекторам (основному и резервному) на пункт учета 

(ПУН) ЦППН. Основными коллекторами считаются трубопроводы из стекловолоконных 

(Fiberglass) труб диаметром Ду-300мм, резервные коллектора выполнены из стальных труб 

диаметром Ду-300мм. 

Средняя обводненность по цехам составляет по: ЦДН-1 – 95 %, ЦДН-2 – 60% с 

общей обводненостью 85 %. Нефтяная жидкость с промыслов ЦДН-1, ЦДН-2 (ДНС-2) 

приходит с температурой – 30 ºС в летний период в зимний – 20 ºС. 

После ПУН нефтяная жидкость единым потоком со средней обводненностью 80-

85% и температурой 25-30 ºС, поступает в 2 параллельно работающих буферных 

вертикальных резервуара РВС-5000 №№ 8 9. Буферные резервуары РВС №№ 8, 9 

стабилизируют нефтяной поток, сглаживают неравномерное поступление больших 

объемов продукции с месторождения и обеспечивают достаточное время для отделения 

значительного объема свободной пластовой воды (до 35000 м³/сут). Отделившаяся 

пластовая вода откачивается центробежными насосами (типа 1Д630-90 – 4шт. и насосного 

агрегата типа 1Д1250/63а – 4шт) в коллектор пластовой воды и далее в водяные резервуары 

РВС-5000 № № 6, 6А, 7. 
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Нефтяная эмульсия с буферных резервуаров РВС № 8, 9 с обводненностью 35-40% 

с верхних уровней для РВС №8 - 8,5 и 10,2 м и для РВС№ 9 - 9,5 и 11 м отбирается 

центробежными насосами сырой нефти типа 6НДв - 10 шт. и подается отдельными 

потоками на три технологические линии №№ 1, 2, 3. 

3.2.2 Подготовка нефти на Технологической линии №1 (старый парк). 

Первая технологическая линия является термохимическим, подготовка которой 

осуществляется с применением реагента – деэмульгатора и подогревом эмульсии до 

температуры 93 0С. 

В настоящее время подготовка нефти на технологической линии №1 осуществляется 

тремя раздельными потоками 1А, 1В и 1С путем последовательного нагрева и отстоя на 

печах, отстойниках и технологических резервуарах.  

Поток нефти буферных резервуаров РВС-5000 №№ 8, 9, где через нефтяные 

ловушки, расположенные на РВС № 8 - 8,5 и 10,2 м и для РВС№ 9 - 9,5 и 11 перетоком 

направляется на вход перекачивающего насоса 6- НДВ производительностью 320 м. 

куб/час, давл. 6,0 кг/см2. На входе насоса для более эффективного разделения воды в поток 

нефтяной эмульсии, подаётся реагент-деэмульгатор Рандем 2208 (Дозировка химического 

реагента регулируется в зависимости от технологического процесса 715 л/сут и может 

меняться). Реагент, смешиваясь с нефтью, насосами сырой нефти подается на печи прямого 

подогрева ПТБ-10 №№ 1, 2, 7, 8, 9, где нагревается до температуры 90-93 ºС.  

Далее, подогретая жидкость поступает на 7 попарно-параллельно расположенных 

горизонтальных отстойника с объемом 200 м3: Линия 1А - на ОГ-200 №№ 3А, 4, 4А; Линия 

1 В – на ОГ-200 №№ 1, 2; Линия 1 С – на ОГ-200 №№ 3, 5. 

В указанных отстойниках происходит дальнейшее отделение оставшейся части 

свободной воды и связанной воды, выделившейся в результате нагрева и транспортировки. 

Содержание воды в нефти после ОГ-200 №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5 составляет в среднем 10 – 

25% и замеряется в точке замера. Давление поддерживается равным 1,8 - 2,2 Атм.  

Для зачистки сосудов от песка насосами 811М (насосная площадка №9) подается 

пластовая вода. Сброс песка производится в северный шламонакопитель. 

После первой ступени отстоя нефтяная эмульсия по трубопроводу 325 мм 

поступает в технологические резервуары № 1, 2, 3 (5 000 м3), где межфазовый уровень 

«нефть - вода», в котором поддерживается в пределах 3,0 - 3,5 м, верхний предельный 

уровень нефти – 13,5 м: 

 линия 1 А – на вход технологического резервуара РВС-5000 №1; 

 линия 1 В – на вход технологического резервуара РВС-5000 №2.  

 линия 1 С – на вход технологического резервуара РВС-5000 №3.  

После динамического отстоя в резервуарах РВС № 1, 2, 3 (5000 м3) нефть с 

обводненностью 5,0 – 20,0 % отбирается из верхних переливов центробежными насосами 6 

нДб (в количестве 6 ед.) и подается на вход печей ПТБ-10 № 3, 4, 5 и 6 (одна из которых 

находиться в резерве). Одновременно на выход насосов подаются деэмульгатор Рандем 

2208 (дозировка химреагента 238 л/сут, на одну точку ввода), и пресная волжская вода для 

вымывания солей из нефти (с общим расходом воды на все 3 линии А, В, С около  

1000 м3/сут и соответственно 350 м3/сут, на одну точку ввода). 

После нагрева до 90-93 ºС нефть поступает на строено-параллельно расположенные 

отстойники ОГ-200 №№ 6– 14, где происходит сброс отделившейся воды, и продукция с 

обводненностью 0,2 – 5 % попадает в технологические резервуары РВС-5000 №№ 4, 5, 
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10,11. 

На технологических РВС 4,5,10,11, в зависимости от результатов ходовых проб, 

отобранных на горизонтальных отстойниках II ступени, применяется два вида 

технологического процесса. В случае, если ходовые пробы при подготовке нефти 

показывают хорошие показатели, то нефть с верхних уровней (на РВС 4 и 5 – 9,5 м,) 

самотеком направляется на прием насосов перекачки 6нДб и 8нДб и далее подается через 

кожуховые части теплообменных аппаратов HBG-5050 и 5060 типа «товарная нефть-

пресная вода» в товарные резервуары РВС-10000 №№ 1, 5, 7, 8, где и происходит 

окончательная подготовка нефти к сдаче в «КазТрансОйл». Температура нефти в 

теплообменниках снижается до 60 – 65 ºС, а охлаждающим агентом служит волжская вода, 

применяемая для вымывания солей из нефти. 

В случае если результаты ходовых проб, отобранных на горизонтальных 

отстойниках II ступени – неудовлетворительны, то процесс подготовки следующий.  

Подогретая и обезвоженная нефть с ОГ-200 №№ 6 – 14 поступает на 

технологические резервуары РВС 5000 № 4,5,10,11, где нефть отстаивается. После отстоя, 

которая длится от 4 – 6 часов, с резервуаров откачивается насосами (нб-125 - 2 ед.) 

подтоварная вода и направляется на голову процесса в буферные резервуары. Далее 

отбираются пробы нефти (согласно требованиям, с 3 точек, резервуара: верхний, средний и 

нижний) при соответствии с нормой, готовая нефть насосами перекачки той же 

технологической цепочкой направляется на теплообменник и далее с температурой около 

60 0С подается в товарные резервуары. Принципиальная схема подготовки нефти на ЦППН 

ПУ «Каражанбасмунай» показана на рисунке 3.1 

 
Рисунок 3.1 Технологическая схема 

 

3.2.3 Демонтируемые объекты 

Согласно технического задания необходимо осуществить демонтаж 

нижеперечисленных недействующих сооружений ЦППН: 
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1) оборудование и инженерные коммуникации 2-ой технологической линии; 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПЛОЩАДКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ N 2: 

- Площадка насосов нефти буферных резервуаров PBA-4010A/B, PBA-4020; 

- Площадка водяного насоса буферного резервуара PBA-4030A/B/C; 

- Площадка входного теплообменника нефти HBG-5030; 

- Площадка УПС c подогревом; 

- Скрубер топливного газа; 

- Площадка теплообменника пресной и пластовой воды; 

- Площадка электродегидратора; 

- Площадка дренажной емкости V=16м3; 

- Площадка насосов товарной нефти; 

- Площадка насосов воды для зачистки песка; 

- Площадка насосов пресной воды; 

- Система распределения воздуха КИП. 

2) оборудование и инженерные коммуникации 3-ей технологической линии; 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПЛОЩАДКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ N 3: 

- Площадка насосов нефти буферных резервуаров PBA-4270/4280; 

- Площадка насосов товарной нефти PBA-4290/4300; 

- Площадка насосов для зачистки песка PBA-4140; 

-  Площадка УПС NAM-5130 И БЛОК-МОДУЛЯ; 

- Площадка электродегидратора NBK-5140; 

- Площадка теплообменника HBG-5070; 

- Площадка печей подогрева нефти; 

- Площадка дренажной емкости V=16м3; 

- Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-13-2НВ-ПУ1; 

- Система распределения воздуха КИП. 

3) оборудование и инженерные коммуникации системы по переработке 

некондиционной нефти (FOX-15); 

4) оборудование и инженерные коммуникации установки по извлечению песка из 

потока нефти на входе ЦППН (MERPRO). 

3.2.4 Модернизируемые объекты 

Согласно технического задания проект модернизации объектов ЦППН разделен на 

25 пусковых комплекса следующим образом: 

 1-ый пусковой комплекс ОГ-200 № 3А;  

 2-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 4А; 

 3-ий пусковой комплекс ОГ-200 № 5; 

 4-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 1; 

 5-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 2; 

 6-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 1; 

 7-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 2;  

 8-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 3; 

 9-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 7; 

 10-ый пусковой комплекс ПТБ-10А №8; 

 11-ый пусковой комплекс РВС № 13; 

 12-ый пусковой комплекс РВС № 14; 
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 13-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 6; 

 14-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 7; 

 15-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 8; 

 16-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 9; 

 17-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 10; 

 18-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 11; 

 19-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 3; 

 20-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 4; 

 21-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 12; 

 22-ой пусковой комплекс – ОГ-200 № 13; 

 23-ий пусковой комплекс – ОГ-200 № 14; 

 24-ый пусковой комплекс ПТБ-10А №5; 

 25-ый пусковой комплекс ПТБ-10А №6. 

 

Площадка отстойников первой ступени ОГ-3А/4/4А/5/1/2/3 

Модернизации подлежит следующее оборудование и их трубопроводная обвязка (до 

существующей запорной арматуры): 

 1-ый пусковой комплекс ОГ-200 № 3А;  

 2-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 4А. 

 3-ий пусковой комплекс ОГ-200 № 5; 

 6-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 1; 

 7-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 2;  

 8-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 3; 

Модернизируемые отстойники относятся к первой ступени отстаивания. В 

отстойниках происходит отделение оставшейся части свободной воды и связанной воды, 

выделившейся в результате нагрева и транспортировки. Поставляются в блочно-

комплектном виде. 

Данный тип отстойников изготавливается в горизонтальном исполнении с 

эллиптическими днищами, корпус представляет собой цельносварной сосуд с люками и 

патрубками в верхней части и опорами в нижней. Для доступа персонала к штуцерам могут 

предусмотрены лестницы и площадки обслуживания. Внутри размещаются устройства, 

позволяющие задерживать механические частицы и капельную влагу, которая потом 

удаляется для последующего использования в технологических целях. 

Внутри отстойника находится пластовая вода. Водонефтяная эмульсия поступает 

через входной штуцер. В нижней части отстойников ОГ располагаются перфорированный 

коллекторы и коробчатые распределители. Проходя через последние, рабочая среда 

разделяется на воду и нефть благодаря разности их удельной массы: у нефти она ниже, 

поэтому поднимается в верхнюю часть корпуса. Собираясь в нефтесборнике, очищенная 

нефть выводится из аппарата. Содержащаяся в эмульсии вода соединяется с пластовой 

водой и оседает в нижней части корпуса, после чего сбрасывается в установки подготовки 

пластовой воды. 

В рабочей жидкости также присутствуют частицы газа, которые выделяются и 

собираются в специальном коллекторе, после чего выводятся из отстойника. 

Рабочий режим в сосудах поддерживается путем регулирования межфазного уровня 

«нефть-вода» в пределах 1,5-1,8 м. Для контроля за межфазным уровнем сосуды снабжены 
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смотровыми вентилями, расположенными по бокам. Сброс воды осуществляется 

автоматически дренажными клапанами с пневмоприводом, снабженными байпасной 

линией и отсекающими задвижками. Содержание воды в нефти после ОГ-200 № 3а, 4а, 

составляет в среднем 10 – 25% и замеряется в точке замера. Давление и поток жидкости 

через каждую группу отстойников регулируется автоматически с помощью 

регулировочных узлов, представляющих собой регулируемые клапана с пневмоприводом. 

Каждый регулировочный узел снабжен байпасной линией и отсекающими задвижками. 

Давление поддерживается равным 1,8 - 2,2 Атм.  

Учитывая значительное содержание песка в добываемой продукции, 

горизонтальные отстойники ОГ-200 №3А, 4А снабжены системой Sand Jat для 

автоматического размыва и выноса песка. При этом каждый сосуд внутри разбит на 12 

отсеков, в каждой из которых расположены трубопроводы размыва и сброса песка. Работа 

системы размыва и сброса песка осуществляется автоматически или в ручном режиме. 

Каждый отсек промывается отдельно с помощью автоматических клапанов с 

пневмоприводом, время промывки отсеков задается с помощью программируемого 

логического контроллера, расположенного в станции рядом с площадкой отстойников и 

составляет приблизительно 20 – 40 сек. Для зачистки сосудов от песка насосами 811М 

(насосная площадка №9) подается пластовая вода. Сброс песка производится в северный 

шламонакопитель. 

                                                                     Отстойник нефти ОГ-200  

Обозначение оборудования  ОГ-3А/4А 

Тип или марка оборудования  ОГ-200 

Объем м3 200 

Производительность м³/сут 1300 

Рабочая среда  Нефтяная эмульсия 

Рабочее давление МПа (кгс/см²) 0,25-0,3 (2,5-3) 

Расчетное давление МПа (кгс/см²) 1,6 (16) 

Расход топлива (попутного газа) м³/ч 85-180 

Рабочая температура °C 80-90 

Материал основных деталей  09Г2С-6 

Материал деталей внутренней части 

сосуда 
 12Х18Н10Т 

Масса установки (сухая) кг 37,055 

Габаритные размеры 

Длина 

Диаметр внутр. 

Высота 

м 

 

22,0 

3,4 

5,16 

Средний срок службы лет 20 

Количество подключаемого 

оборудования 

шт. 2 

   

Площадка отстойников второй ступени ОГ-06-14 

Модернизации подлежит следующее оборудование и их трубопроводная обвязка (до 

существующей запорной арматуры): 

 13-ый пусковой комплекс ОГ-200 N6; 

 14-ый пусковой комплекс ОГ-200 N7; 

 15-ый пусковой комплекс ОГ-200 N8; 

 16-ый пусковой комплекс ОГ-200 N9; 

 17-ый пусковой комплекс ОГ-200 N10; 

 18-ый пусковой комплекс ОГ-200 N11; 

 21-ый пусковой комплекс ОГ-200 N12; 
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 22-ой пусковой комплекс ОГ-200 N13; 

 23-ий пусковой комплекс ОГ-200 N14. 

Данный тип отстойников изготавливается в горизонтальном исполнении с 

эллиптическими днищами, корпус представляет собой цельносварной сосуд с люками и 

патрубками в верхней части и опорами в нижней. Для доступа персонала к штуцерам могут 

предусмотрены лестницы и площадки обслуживания. Внутри размещаются устройства, 

позволяющие задерживать механические частицы и капельную влагу, которая потом 

удаляется для последующего использования в технологических целях. 

Внутри отстойника находится пластовая вода. Водонефтяная эмульсия поступает 

через входной штуцер. В нижней части отстойников ОГ располагаются перфорированный 

коллекторы и коробчатые распределители. Проходя через последние, рабочая среда 

разделяется на воду и нефть благодаря разности их удельной массы: у нефти она ниже, 

поэтому поднимается в верхнюю часть корпуса. Собираясь в нефтесборнике, очищенная 

нефть выводится из аппарата. Содержащаяся в эмульсии вода соединяется с пластовой 

водой и оседает в нижней части корпуса, после чего сбрасывается в установки подготовки 

пластовой воды. 

В рабочей жидкости также присутствуют частицы газа, которые выделяются и 

собираются в специальном коллекторе, после чего выводятся из отстойника. 

Модернизируемые отстойники OГ-01/02/03/05 относятся к первой ступени 

отстаивания. В отстойниках происходит отделение оставшейся части свободной воды и 

связанной воды, выделившейся в результате нагрева и транспортировки. Поставляются в 

блочно-комплектном виде. 

Рабочий режим в сосудах поддерживается путем регулирования межфазного уровня 

«нефть-вода» в пределах 1,5-1,8 м. Для контроля за межфазным уровнем сосуды снабжены 

смотровыми вентилями, расположенными по бокам. Сброс воды осуществляется 

автоматически дренажными клапанами с пневмоприводом, снабженными байпасной 

линией и отсекающими задвижками. Содержание воды в нефти после ОГ-200 №1, 2, 3, 5 

составляет в среднем 10 – 25% и замеряется в точке замера. Давление и поток жидкости 

через каждую группу отстойников регулируется автоматически с помощью 

регулировочных узлов, представляющих собой регулируемые клапаны с пневмоприводом. 

Каждый регулировочный узел снабжен байпасной линией и отсекающими задвижками. 

Давление поддерживается равным 1,8 - 2,2 Атм.  

Учитывая значительное содержание песка в добываемой продукции, 

горизонтальные отстойники ОГ-200 №№ 1, 2, 3, 5 снабжены системой Sand Jat для 

автоматического размыва и выноса песка. При этом каждый сосуд внутри разбит на 12 

отсеков, в каждой из которых расположены трубопроводы размыва и сброса песка. Работа 

системы размыва и сброса песка осуществляется автоматически или в ручном режиме. 

Каждый отсек промывается отдельно с помощью автоматических клапанов с 

пневмоприводом, время промывки отсеков задается с помощью программируемого 

логического контроллера, расположенного в станции рядом с площадкой отстойников и 

составляет приблизительно 20 – 40 сек. Для зачистки сосудов от песка насосами 811М 

(насосная площадка №9) подается пластовая вода. Сброс песка производится в северный 

шламонакопитель. 

Модернизируемые отстойники OГ-06-14 относятся к второй ступени отстаивания. В 

отстойниках происходит сброс отделившейся воды, в результате обводненность продукции 
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0,2-5%. Поставляются в блочно-комплектном виде. 

                                                                     Отстойник нефти ОГ-200  

Обозначение оборудования  ОГ-01/02/03/05/06-14 

Тип или марка оборудования  ОГ-200 

Объем м3 200 

Производительность м³/сут 1300 

Рабочая среда  Нефтяная эмульсия 

Рабочее давление МПа (кгс/см²) 0,25-0,3 (2,5-3) 

Расчетное давление МПа (кгс/см²) 1,6 (16) 

Расход топлива (попутного газа) м³/ч 85-180 

Рабочая температура °C 80-90 

Материал основных деталей  09Г2С-6 

Материал деталей внутренней части 

сосуда 
 12Х18Н10Т 

Масса установки (сухая) кг 37,055 

Габаритные размеры 

Длина 

Диаметр внутр. 

Высота 

м 

 

22,0 

3,4 

5,16 

Средний срок службы лет 20 

Количество подключаемого 

оборудования 

шт. 13 

   

Площадка печей подогрева первой ступени Н-01/02 

Модернизации подлежит следующее оборудование и их трубопроводная обвязка (до 

существующей запорной арматуры): 

 4-ый пусковой комплекс ПТБ-10А N1; 

 5-ый пусковой комплекс ПТБ-10А N2. 

Модернизируемые печи относятся к первой ступени подогрева. Печи 

предназначены для нагрева нефтяных эмульсий и нефти с содержанием серы до 1% по 

массе и сероводорода в попутном газе до 0,1% по объёму при их промысловой подготовке 

и транспортировке до 93 ºС. Поставляются в блочно-комплектном виде. 

Продукт, подлежащий нагреву, поступает в коллектор входной, где измеряется его 

температура и давление, далее распределяясь по четырем трубопроводам, входит в печь. 

Нефть при своем движении по секциям змеевиков нагревается за счет тепла, отдаваемого 

продуктами сгорания топлива. 

Топливный газ поступает на печь через змеевик подогрев или минуя его, в 

зависимости от температуры окружающей среды. Переключение потока газа в данном 

случае осуществляется запорными устройствами. 

Применение в печи регулирующей арматурой позволяет поддерживать заданное 

соотношение топливо-воздух, обеспечивая таким образом стехиометрическое сжигание 

топливной смеси. 

                                                                     Печи подогрева ПТБ-10А  

Обозначение оборудования  Н-01/02 

Тип или марка оборудования  ПТБ-10А 

Полезная тепловая мощность печи МВт (Гкал/ч) 11,6 (10) 

Производительность по нагреваемому 

продукту, кг/с (т/ч), не более: 

- нефтяная эмульсия, обводненностью 

(10…25) % масс, при t=20ºС 

 115,7 (416,6) 

Температура 

-  на входе продукта в печь, в пределах 

-  нагрева продукта, не более 

К(0С) 

278…323 (5…50) 

363 (90) 

233 (минус 40) 

223 (минус 50) 
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-  средняя самой холодной пятидневки, не 

ниже 

-  абсолютная минимальная окружающего 

воздуха, не ниже 

 

Давление в продуктовом змеевике 

-  рабочее, не более 

-  расчетное 

-  пробное гидравлическое 

МПа (кгс/см²) 

 

6,3 (63) 

6,3 (63) 

8,2 (82) 

Нагреваемая среда  
нефть,  

нефтяная эмульсия 

Давление топливного газа, в пределах: 

- на входе в печь (после ГРП) 

- перед камерой сгорания 

- перед запальной горелкой 

МПа (кгс/см2) 

 

0,15-0,3 (1,5-3) 

0,005-0,05 (0,05-0,5) 

0,05-0,15 (0,5-1,5) 

Коэффициент полезного действия, не 

ниже 
% 70 

Масса печи в нерабочем состоянии, не 

более: 

в том числе: 

- камера теплообменная 

- блок основания печи 

- блок вентиляторного агрегата 

кг 

47000 

  

 

28543 

9050 

4500 

Габаритные размеры (длина х ширина х 

высота), не более: 

- печь 

- камера теплообменная 

- блок основания печи 

- блок вентиляторного агрегата 

мм 

 

 

15590х5370х10350 

10190х3250х3580 

11640х3150х2712 

2400х1320х2025 

Показатели надежности: 

- средний ресурс до капитального 

ремонта,  

- средний срок службы 

лет 

 

3,5 

10,0 

Количество подключаемого 

оборудования 

шт. 2 

 

Площадка печей подогрева первой ступени Н-07/08 

Модернизации подлежит следующее оборудование и их трубопроводная обвязка (до 

существующей запорной арматуры): 

 9-ый пусковой комплекс ПТБ-10А N7; 

 10-ый пусковой комплекс ПТБ-10А N8. 

Модернизируемые печи относятся к первой ступени подогрева. Печи 

предназначены для нагрева нефтяных эмульсий и нефти с содержанием серы до 1% по 

массе и сероводорода в попутном газе до 0,1% по объёму при их промысловой подготовке 

и транспортировке до 93 ºС. Поставляются в блочно-комплектном виде согласно опросному 

листу 16-KGD1-0060-17-20-01-00-ТХ.ОЛ4. 

Продукт, подлежащий нагреву, поступает в коллектор входной, где измеряется его 

температура и давление, далее распределяясь по четырем трубопроводам, входит в печь. 

Нефть при своем движении по секциям змеевиков нагревается за счет тепла, отдаваемого 

продуктами сгорания топлива. 

Топливный газ поступает на печь через змеевик подогрев или минуя его, в 

зависимости от температуры окружающей среды. Переключение потока газа в данном 

случае осуществляется запорными устройствами. 

Применение в печи регулирующей арматурой позволяет поддерживать заданное 

соотношение топливо-воздух, обеспечивая таким образом стехиометрическое сжигание 
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топливной смеси. 

                                                                     Печи подогрева ПТБ-10А  

Обозначение оборудования  Н-07/08 

Тип или марка оборудования  ПТБ-10А 

Полезная тепловая мощность печи МВт (Гкал/ч) 11,6 (10) 

Производительность по нагреваемому 

продукту, кг/с (т/ч), не более: 

- нефтяная эмульсия, обводненностью 

(10…25) % масс, при t=20ºС 

 

 115,7 (416,6) 

Температура 

-  на входе продукта в печь, в пределах 

-  нагрева продукта, не более 

-  средняя самой холодной пятидневки, не 

ниже 

-  абсолютная минимальная окружающего 

воздуха, не ниже 

К(0С) 

278…323 (5…50) 

363 (90) 

233 (минус 40) 

223 (минус 50) 

 

Давление в продуктовом змеевике 

-  рабочее, не более 

-  расчетное 

-  пробное гидравлическое 

МПа (кгс/см²) 

 

6,3 (63) 

6,3 (63) 

8,2 (82) 

Нагреваемая среда  
нефть,  

нефтяная эмульсия 

Давление топливного газа, в пределах: 

- на входе в печь (после ГРП) 

- перед камерой сгорания 

- перед запальной горелкой 

МПа (кгс/см2) 

 

0,15-0,3 (1,5-3) 

0,005-0,05 (0,05-0,5) 

0,05-0,15 (0,5-1,5) 

Коэффициент полезного действия, не 

ниже 
% 70 

Масса печи в нерабочем состоянии, не 

более: 

в том числе: 

- камера теплообменная 

- блок основания печи 

- блок вентиляторного агрегата 

кг 

47000 

  

 

28543 

9050 

4500 

Габаритные размеры (длина х ширина х 

высота), не более: 

- печь 

- камера теплообменная 

- блок основания печи 

- блок вентиляторного агрегата 

мм 

 

 

15590х5370х10350 

10190х3250х3580 

11640х3150х2712 

2400х1320х2025 

Показатели надежности: 

- средний ресурс до капитального 

ремонта,  

- средний срок службы 

лет 

 

3,5 

10,0 

Количество подключаемого 

оборудования 

шт. 2 

Площадка печей подогрева второй ступени Н-03-06 

Модернизации подлежит следующее оборудование и их трубопроводная обвязка (до 

существующей запорной арматуры): 

 19-ый пусковой комплекс ПТБ-10А N3; 

 20-ый пусковой комплекс ПТБ-10А N4; 

 24-ый пусковой комплекс ПТБ-10А N5; 

 25-ый пусковой комплекс ПТБ-10А N6. 

Модернизируемые печи относятся ко второй ступени подогрева. Печи 

предназначены для нагрева нефтяных эмульсий и нефти с содержанием серы до 1% по 

массе и сероводорода в попутном газе до 0,1% по объёму при их промысловой подготовке 
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и транспортировке до 93 ºС. Поставляются в блочно-комплектном виде. 

Продукт, подлежащий нагреву, поступает в коллектор входной, где измеряется его 

температура и давление, далее распределяясь по четырем трубопроводам, входит в печь. 

Нефть при своем движении по секциям змеевиков нагревается за счет тепла, отдаваемого 

продуктами сгорания топлива. 

Топливный газ поступает на печь через змеевик подогрев или минуя его, в 

зависимости от температуры окружающей среды. Переключение потока газа в данном 

случае осуществляется запорными устройствами. 

Применение в печи регулирующей арматурой позволяет поддерживать заданное 

соотношение топливо-воздух, обеспечивая таким образом стехиометрическое сжигание 

топливной смеси. 

                                                                     Печи подогрева ПТБ-10А  

Обозначение оборудования  Н-07/08 

Тип или марка оборудования  ПТБ-10А 

Полезная тепловая мощность печи МВт (Гкал/ч) 11,6 (10) 

Производительность по нагреваемому продукту, 

кг/с (т/ч), не более: 

- нефтяная эмульсия, обводненностью (10…25) 

% масс, при t=20ºС 

 

 115,7 (416,6) 

Температура 

-  на входе продукта в печь, в пределах 

-  нагрева продукта, не более 

-  средняя самой холодной пятидневки, не ниже 

-  абсолютная минимальная окружающего 

воздуха, не ниже 

К(0С) 

278…323 (5…50) 

363 (90) 

233 (минус 40) 

223 (минус 50) 

 

Давление в продуктовом змеевике 

-  рабочее, не более 

-  расчетное 

-  пробное гидравлическое 

МПа (кгс/см²) 

 

6,3 (63) 

6,3 (63) 

8,2 (82) 

Нагреваемая среда  
нефть,  

нефтяная эмульсия 

Давление топливного газа, в пределах: 

- на входе в печь (после ГРП) 

- перед камерой сгорания 

- перед запальной горелкой 

МПа (кгс/см2) 

 

0,15-0,3 (1,5-3) 

0,005-0,05 (0,05-0,5) 

0,05-0,15 (0,5-1,5) 

Коэффициент полезного действия, не ниже % 70 

Масса печи в нерабочем состоянии, не более: 

в том числе: 

- камера теплообменная 

- блок основания печи 

- блок вентиляторного агрегата 

кг 

47000 

  

 

28543 

9050 

4500 

Габаритные размеры (длина х ширина х 

высота), не более: 

- печь 

- камера теплообменная 

- блок основания печи 

- блок вентиляторного агрегата 

мм 

 

 

15590х5370х10350 

10190х3250х3580 

11640х3150х2712 

2400х1320х2025 

Показатели надежности: 

- средний ресурс до капитального ремонта,  

- средний срок службы 

лет 

 

3,5 

10,0 

Количество подключаемого оборудования шт. 4 

Площадки РВС-13 и РВС-14. 

Проектированию подлежит следующее оборудование: 

 11-ый пусковой комплекс РВС N13; 



42 

 

 12-ый пусковой комплекс РВС N14. 

РВС предназначены для приема, накопления и хранения сточной воды, 

поступающей от Опреснительного Завода Пресной Воды (ОПЗВ) для дальнейшей откачки 

её и перемешивания с подтоварной водой ЦППН насосами БКНС-2,3 и последующей 

закачки в скважины законтурного заводнения пластов месторождения (в скважины 

поглощающих рядов).  

Согласно СН РК 3.05-24-2004 проектируемые резервуары по степени опасности 

(ответственности) относится к III классу (резервуары повышенной опасности объемом от 

1000 м3 до 20000 м3). 

Наземные вертикальные цилиндрические резервуары объемом V=5000м3 

запроектированы с плоским днищем, которые монтируются на песчаную насыпную 

подушку. 

Размеры резервуаров приняты стандартные: внутренний диаметр-20920мм, высота 

стенки-15000мм.  

Материал РВС принят из стали марки 09Г2С. 

Основными расчетными конструктивными элементами РВС являются стенка 

(корпус) и покрытие (крыша). Тип покрытия-коническое щитовое. 

Высота резервуаров 15 м, собраны из 10 поясов (каждый) шириной листа-1,5м. 

Толщина: I-II пояса -10 мм, III-X пояса-8 мм. 

Толщина днища резервуара принята равной-10мм, окрайки-12 мм, кровли-5мм. 

Основными конструктивными элементами проектируемых резервуаров РВС N6,7-

5000м3 со стационарной кровлей являются стенка, щитовая кровля, днище, лестница, 

площадки, ограждения, люки и патрубки. 

Номенклатура и число патрубков и люков-лазов в стенках резервуаров обозначена 

технологическим процессом и техническим заданием. 

Назначения и размеры патрубков в стенках определяются технологическим 

процессом в соответствии со схемой обвязки РВС-13,14. 

Проектируемые резервуары устанавливаются на специально подготовленные для 

них основания, состоящие из грунтовой подсыпки, песчаной подушки. 

        Резервуары оснащены патрубками различного назначения.  

Патрубки в стенках РВС N13,14 

 Приемные патрубки диаметром 400мм-служат для приема воды от ОПЗ. 

 Патрубки раздачи диаметром 500мм-служат для выдачи воды в БКНС-2/3.  

 Патрубки дренажа диаметром 200 мм- служат для слива дренажа АЦН. 

 Дополнительные патрубки диаметром 300мм. 

Патрубки в крыше РВС N13,14 

    Патрубки вентиляционные диаметром 350мм-служит для монтажа патрубка 

ПВ-350-У1. ТУ 3689-051-10524112-2006 (2шт., на каждое РВС по одному). 

  Патрубки для люков световых диаметром 800мм, в количестве-8 шт (по 4 шт на 

каждый РВС). 

  Патрубки уровнемера 150мм-служит для монтажа прибора КИП (2шт., на каждое 

РВС по одному). 

  Патрубки для контроля аварийного верхнего уровня диаметром 150мм-служит 

для монтажа прибора КИП (2шт., на каждое РВС по одному). 

  Патрубки для прибора температуры (ДТМ2) диаметром 100мм-служит для 
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монтажа прибора КИП (2шт., на каждое РВС по одному). 

Проектом предусмотрено наружное и внутреннее антикоррозионное покрытие РВС. 

Антикоррозионное покрытие РВС 

Наружная покраска поверхности РВС: 

1-слой: цинконаполненная полиуретановая грунтовка-2 слоя по 80 мкм; 

2-слой: полиуретановая эмаль-1 слой по 80 мкм; 

3-слой: полиуретановая эмаль-1 слой по 80 мкм. 

 Общая толщина сухой пленки 320 мкм. Цвет эмали- белый полуглянцевый. 

Должен выдерживать температуру не менее 95°С, устойчивый к выцветанию от 

воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. 

Внутренняя покраска поверхности РВС: 

1-слой: цинконаполненная полиуретановая грунтовка-2 слоя по 80 мкм; 

2-слой: полиуретановая эмаль-1 слой по 15 мкм. 

Общая толщина сухой пленки 175 мкм. 

Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 

9.032-74* "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 

Группы, технические требования и обозначения". 

Площадки блоков дозирования БДР-1/2/3 

Блоки дозирования выполнены в блочно-модульном исполнении и представляют собой 

БР-2,5. Блоки дозирования реагента БР предназначены для приема, хранения и 

дозированного ввода химических реагентов в сырьевые трубопроводы и другие 

технологические установки нефтегазодобывающих предприятий.  

Основные сборочные единицы БР-2,5: 

1) агрегат электронасосный НМШ-5-25-4,0/4Б-1У; 

2) агрегат дозировочный плунжерный mROY XA58G1H30/1.HV1 с гидравлическим 

приводом дв. мембр. с манометром, взрывозащищенный двигатель, Рраб=30бар, 5,5кВт; 

3) Щит контроля и управления ЩКУ-2; 

4) Технологическая емкость; 

5) Тарировочная емкость. 
Блок дозирования 

Обозначение оборудования  БР-2,5 

Рабочее давление нагнетания реагента, не 

более 
МПа (кгс/см2) 10,0 (100) 

Максимальная подача одного насоса л/ч 2,5 

Количество дозировочных насосов 

рабочих 

резервных 

шт  

3 

1 

Объем технологического бака м³ 2,0 

Количество технологических баков шт. 1 

Потребляемая мощность кВт 8 

Технологические трубопроводы 

Модернизация и проектирование трубопроводов осуществляется согласно 

принципиальным технологическим схемам 16-KGD1-0060-17-20-01-00-ТХ.АТХ, Лист 2.2-

2.8. 

Категория технологических трубопроводов в зависимости от транспортируемой 

среды и рабочих параметров классифицируется согласно "Инструкции по проектированию 

технологических стальных трубопроводов" СН 527-80, "Требованиям промышленной 

безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов", утвержденных МЧС РК 

N 176 от 21.12.2009: 



44 

 

 водопроводы - к трубопроводам группы В, V категории; 

 газопроводы - к трубопроводам группы Б(а), II категории; 

 дренажные трубопроводы - к трубопроводам группы В, V категории; 

 трубопроводы подачи диспергатора - к трубопроводам группы Б(б), I категории. 

Трубопроводы надземной и подземной части выполняются из труб стальных 

бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; марка стали 20, 

группа В. 

Водопроводы подземной части в районе проектирования площадок РВС-13/14 

выполняются из стеклопластиковых труб по СТ ТОО 40047721-03-2009; 

Надземные трубопроводы прокладываются на низких опорах.  

В соответствии с требованиями СП РК 3.05-103-2014, объем контроля сварных 

стыков неразрушающими методами составляет для трубопроводов не менее - (в % от 

общего объема): 

-для I категории трубопроводов - 20%; 

-для II категории трубопроводов - 10%. 

Производство работ и приемку по монтажу оборудования и технологических 

трубопроводов производить согласно СП РК 3.05-103-2014.  

Для сварки труб применяется ручная электродуговая или автоматическая сварка. 

Сварку труб класса прочности К42 и металлоконструкций производить электродами типа 

Э42А по ГОСТ 9467-75. Испытания трубопроводов на прочность и герметичность следует 

проводить после полной готовности участка или всего трубопровода. 

Технологические трубопроводы обвязки резервуара после (врезки) подсоединения 

их к соответствующим существующим технологическим трубопроводам ЦППН подлежат 

гидроиспытанию Рпр. =1,25Рраб.  

Испытания проводятся в соответствии со специальной инструкцией, разработанной 

строительно-монтажной организацией и согласованной с заказчиком на основании СП РК 

3.05-103-2014, СН 527-80 для технологических трубопроводов. 

Величина испытательного давления на прочность зависит от рабочего давления и 

составляет:  

при Рраб. до 0,5 МПа - Рисп. =1,5 Рраб, но не менее 0,2 МПа; 

при Рраб. свыше 0,5 МПа - Рисп. =1,25 Рраб, но не менее 0,8 МПа. 

Величина испытательного давления на герметичность должна соответствовать 

рабочему давлению.  

Проектом предусмотрена тепловая изоляция всех надземных технологических 

трубопроводов. 

Проектом предусмотрен электрообогрев надземной части трубопроводов и 

арматуры системы размыва и сброса песка, см. чертеж 16-KGD1-0060-17-20-01-00-ТХ, 

Лист 2.5. 

Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов: 

Антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов и арматуры - масляно-

битумное в 2 слоя по грунту ГФ-021, ГОСТ 25129-82.  

Тепловая изоляция надземных трубопроводов и арматуры: 

- шнур минераловатный в оплетке из стеклоровинга ШМР-200 диаметром 60мм по 

ТУ 34-26-10258-86; 
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- маты URSA марки М-25(Г) из стеклянного штапельного волокна, без каширования, 

толщиной 60 мм (в уплотненном состоянии), по ТУ 5763-001-71451657-2004; 

- покровный слой тепловой изоляции - лист стальной оцинкованный по ГОСТ 19904-

90 толщиной:  

-для трубопроводов, фланцевой арматуры и фланцевых соединений до Ду 200 

включительно - 0,5 мм; 

-для трубопроводов, фланцевой арматуры и фланцевых соединений свыше Ду 200 - 

0,8 мм; 

Антикоррозионное покрытие подземных трубопроводов "усиленного" типа - по 

ГОСТ 9.602-2016: 

- грунтовка битумная или битумно-полимерная; 

- лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0мм (в два слоя);          

- обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6мм 

Толщина антикоррозионной защиты трубопроводов с наружным диаметром до Ду 

150 включительно, 4,0 мм, свыше Ду 1000мм 4,6мм. 

3.3 Планировочные решения  

Подготовительные работы 

До начала производства работ на существующей территории ЦППН выполняют 

подготовительные работы. 

К основным видам подготовительных работ относятся: 

- демонтаж площадок, оборудования и инженерные коммуникации 2-ой 

технологической линии; 

- демонтаж площадок, оборудования и инженерные коммуникации 3-ей 

технологической линии; 

- демонтаж оборудования и инженерные коммуникации системы по переработке 

некондиционной нефти (FOX-15); 

- демонтаж оборудования и инженерные коммуникации установки по извлечению 

песка из потока нефти на входе ЦППН (MERPRO). 

Последовательность выполнения демонтажных работ перед началом строительства 

определяется Заказчиком. 

Планировочные решения по размещению проектируемых зданий и сооружений 

приняты с учетом технологических схем производства, функционального зонирования, 

расположения существующих и проектируемых инженерных сетей, обеспечения 

рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на территории 

ЦППН, противопожарных и санитарно-гигиенических требований. Плановое положение 

проектируемой площадки определяется линейной привязкой от существующих 

сооружений. 

Организация рельефа. Проектируемые здания и сооружения, трубопроводы 

проложены на ранее спланированной территории ЦППН. Водоотвод поверхностных вод 

разрабатывался ранее в комплексе с вертикальной планировкой всей отведенной 

территории и выполнен с учетом санитарных условий и требований благоустройства. 

Способ водоотвода поверхностных вод, стекающих во время дождя, таяния снега был 

принят открытым по спланированной поверхности за пределы ограждения в пониженные 

места рельефа. 
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Инженерные сети 

Инженерные сети запроектированы с соблюдением требований соответствующих 

нормативных документов на их проектирование, с учетом взаимного размещения с 

технологическими сооружениями в плане и продольном профиле. 

Технологические трубопроводы, силовые кабели и кабели КИП запроектированы 

преимущественно на эстакадах с соблюдением правил безопасности их эксплуатации. 

При отсутствии возможности открытой прокладки сетей, их прокладывают в 

каналах и траншеях. Подземным способом прокладываются сети водопровода, 

канализации, технологические трубопроводы (газопроводы, дренажи), частично кабели 

связи, КИП и электротехнические.   

3.4 Архитектурно-строительные решения  

Проектом предусмотрен демонтаж нижеперечисленных недействующих 

сооружений ЦППН: 

1) оборудование и инженерные коммуникации 2-ой технологической линии; 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПЛОЩАДКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ N 2: 

- Площадка насосов нефти буферных резервуаров PBA-4010A/B, PBA-4020; 

- Площадка водяного насоса буферного резервуара PBA-4030A/B/C; 

- Площадка входного теплообменника нефти HBG-5030; 

- Площадка УПС c подогревом; 

- Скрубер топливного газа; 

- Площадка теплообменника пресной и пластовой воды; 

- Площадка электродегидратора; 

- Площадка дренажной емкости V=16м3; 

- Площадка насосов товарной нефти; 

- Площадка насосов воды для зачистки песка; 

- Площадка насосов пресной воды; 

- Система распределения воздуха КИП. 

2) оборудование и инженерные коммуникации 3-ей технологической линии; 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПЛОЩАДКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ N 3: 

- Площадка насосов нефти буферных резервуаров PBA-4270/4280; 

- Площадка насосов товарной нефти PBA-4290/4300; 

- Площадка насосов для зачистки песка PBA-4140; 

- Площадка УПС NAM-5130 И БЛОК-МОДУЛЯ; 

- Площадка электродегидратора NBK-5140; 

- Площадка теплообменника HBG-5070; 

- Площадка печей подогрева нефти; 

- Площадка дренажной емкости V=16м3; 

- Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-13-2НВ-ПУ1; 

- Система распределения воздуха КИП. 

3) оборудование и инженерные коммуникации системы по переработке 

некондиционной нефти (FOX-15); 

8) оборудование и инженерные коммуникации установки по извлечению песка из 

потока нефти на входе ЦППН (MERPRO). 

Модернизируемые объекты 

1-ый пусковой комплекс ОГ-200 № 3А; 
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2-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 4А; 

3-ий пусковой комплекс ОГ-200 № 5; 

4-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 1; 

5-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 2; 

6-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 1; 

7-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 2; 

8-ой пусковой комплекс ОГ-200 № 3; 

9-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 7; 

10-ый пусковой комплекс ПТБ-10А №8; 

11-ый пусковой комплекс РВС № 13; 

12-ый пусковой комплекс РВС № 14; 

13-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 6; 

14-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 7; 

15-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 8; 

16-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 9; 

17-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 10; 

18-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 11; 

19-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 3; 

20-ый пусковой комплекс ПТБ-10А № 4; 

21-ый пусковой комплекс – ОГ-200 № 12; 

22-ой пусковой комплекс – ОГ-200 № 13; 

23-ий пусковой комплекс – ОГ-200 № 14; 

24-ый пусковой комплекс ПТБ-10А №5; 

25-ый пусковой комплекс ПТБ-10А №6. 

Площадки отстойников 

В строительной части проекта по площадкам отстойников предусмотрены 

следующие виды работ: 

1) демонтаж бетонной площадки, армированной сетками (толщина площадки 

150мм.), демонтаж бордюрного камня, демонтаж существующих фундаментов под 

отстойники, демонтаж опор под технологические трубопроводы, демонтаж существующих 

площадок обслуживания. 

2) монтаж бетонной площадки, армированной сетками (толщина площадки 150мм.), 

монтаж бордюрного камня, монтаж фундаментов под отстойники, монтаж опор под 

технологические трубопроводы, монтаж площадок обслуживания. 

Площадка выполнена из бетона кл. В15 на сульфатостойком портландцементе, 

марка по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100. За относительную отметку 

0.000 условно принята отметка верха площадки. Армирование выполнено тяжелыми 

сетками из арматуры клА400 по ГОСТ 23279-2012. По периметру площадка огорожена 

бортовым камнем по ГОСТ 6665-91. 

Фундаменты под отстойники выполнены из монолитного бетона кл. В15 на 

сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W6, по 

морозостойкости F100, с армированием сетками из арматуры 16А400 по ГОСТ 23279-2012. 

На площадке предусмотрены опоры под трубопроводы. Стойки опор под 

технологические трубопроводы выполнены из горячекатаного металлопроката, 

фундаменты выполнены из бетона кл. В15 на сульфатостойком портландцементе, с 
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закладными деталями по серии 1.400-15. Марка бетона по водонепроницаемости W6, по 

морозостойкости F100, с армированием сетками из арматуры кл.А400 по ГОСТ 23279-2012. 

Так же проектом предусмотрены площадки обслуживания, выполненные по серии 

1.450.3-7.94 вып.2. 

Для сбора осадков и технологических проливов на площадке предусмотрены лотки 

и приямок, выполненные из монолитного бетона кл. В15 на сульфатостойком 

портландцементе, марка по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100, с 

армированием сетками из арматуры А400 по ГОСТ 23279-2012. 

В основании фундаментов, лотков, приямка и опор проектом предусматривается 

устройство подготовки из щебня, пропитанного битумом толщиной 100мм. В основании 

фундаментов отстойников запроектирована подушка из ПГС, толщиной 600 мм, 

уплотненная слоями по 200мм. Перед устройством подготовки, грунты основания 

предварительно трамбовать. 

Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим 

битумом марки БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине. 

Материал металлических конструкций - сталь С235 по ГОСТ 27772-2015*. 

Толщина защитного слоя бетона наружных элементов-50мм., подземных- 70мм. 

 Площадь застройки 1 пусковой комплекс – 255,3 м². 

 Площадь застройки 2 пусковой комплекс – 241,5 м². 

 Площадь застройки 3 пусковой комплекс – 204,8 м². 

 Площадь застройки 6 пусковой комплекс – 318,9 м². 

 Площадь застройки 7 пусковой комплекс – 420,0 м². 

 Площадь застройки 8 пусковой комплекс – 273,0 м². 

 Площадь застройки 13 пусковой комплекс – 225,8 м². 

 Площадь застройки 14 пусковой комплекс – 212,6 м². 

 Площадь застройки 15 пусковой комплекс – 204,8 м². 

 Площадь застройки 16 пусковой комплекс – 212,6 м². 

 Площадь застройки 17 пусковой комплекс – 212,6 м². 

 Площадь застройки 18 пусковой комплекс – 210,0 м². 

 Площадь застройки 21 пусковой комплекс – 210,0 м². 

 Площадь застройки 22 пусковой комплекс – 212,6 м². 

 Площадь застройки 23 пусковой комплекс – 213,9 м². 

Площадка печей подогрева первой ступени Н-01/02 

В строительной части проекта по площадкам печей предусмотрены следующие виды 

работ: 

1) демонтаж бетонной площадки, армированной сетками (толщина площадки 

150мм.), демонтаж бордюрного камня, демонтаж дорожных плит, демонтаж опор под 

технологические трубопроводы. 

2) монтаж бетонной площадки, армированной сетками (толщина площадки 150мм.), 

монтаж бордюрного камня, монтаж дорожных плит под печи, монтаж опор под 

технологические трубопроводы. 

Площадка выполнена из бетона кл. В15 на сульфатостойком портландцементе, 

марка по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100. За относительную отметку 

0.000 условно принята отметка верха площадки. Армирование выполнено тяжелыми 



49 

 

сетками из арматуры клА400 по ГОСТ 23279-2012. По периметру площадка огорожена 

бортовым камнем по ГОСТ 6665-91. 

Фундаментами под печи запроектированы дорожные плиты по ГОСТ 21924.0-84. 

На площадке предусмотрены опоры под трубопроводы. Стойки опор под 

технологические трубопроводы выполнены из горячекатаного металлопроката, 

фундаменты выполнены из бетона кл. В15 на сульфатостойком портландцементе, с 

закладными деталями. Марка бетона по водонепроницаемости W6, по морозостойкости 

F100, с армированием сетками из арматуры кл.А400. 

Для сбора осадков и технологических проливов на площадке предусмотрены лотки 

и приямок, выполненные из монолитного бетона кл. В15 на сульфатостойком 

портландцементе, марка по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100, с 

армированием сетками из арматуры А400 по ГОСТ 23279-2012. 

В основании фундаментов, лотков, приямка и опор проектом предусматривается 

устройство подготовки из щебня, пропитанного битумом толщиной 100мм. Перед 

устройством подготовки, грунты основания предварительно трамбовать. 

Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим 

битумом марки БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине. 

Материал металлических конструкций - сталь С235. 

Толщина защитного слоя бетона наружных элементов-50мм., подземных- 70мм. 

 Площадь застройки 4 пусковой комплекс – 278,8 м². 

 Площадь застройки 5 пусковой комплекс – 219,7 м². 

 Площадь застройки 9 пусковой комплекс – 215,8 м². 

 Площадь застройки 10 пусковой комплекс – 284,6 м². 

 Площадь застройки 19 пусковой комплекс – 213,6 м². 

 Площадь застройки 20 пусковой комплекс – 248,9 м². 

 Площадь застройки 24 пусковой комплекс – 215,6 м². 

 Площадь застройки 25 пусковой комплекс – 230,3 м². 

Площадки РВС-13 и РВС-14. 

Запроектирован вертикальные стальные резервуара V=5000м3, в кол-ве 2-х штук. 

Металлические конструкции резервуаров приняты по типовому проекту. 

Резервуар представляет собой стальную вертикальную цилиндрическую емкость 

высотой 15,0 м и диаметром 20,92м, установленную на кольцевом железобетонном 

фундаменте, смонтированную методом рулонирования. Стенка резервуара состоит из 

двенадцати поясов, сваренных в заводских условиях двусторонней автоматической сваркой 

под флюсом. Днище резервуара состоит из окраек и центральной части. Кровля резервуара 

коническая, щитовая. 

Резервуары устанавливаются на кольцевой ж/бетонный фундамент и грунтовую 

подушку. Фундамент выполнен в виде железобетонного кольца. Фундаментное кольцо 

выполнено из бетона кл. В15, марка по водонепроницаемости W6, морозостойкость F100, 

армированного стержнями по ГОСТ 34028-2016. По краям фундаментов выполнена 

отмостка из бетона класса В 7.5 толщиной 70 мм. Под днищем резервуара грунт основания 

уплотняется тяжелыми виброкатками. 

После уплотнения грунта устраивается основание под резервуар: 

• послойно уплотненная песчано-гравийная смесь с добавлением до 40% (по объему) 

глинистого грунта (местный суглинок); 
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• затем устраивается гидроизолирующий слой из супесчанного грунта влажностью 

не более 3%, перемешанного с вяжущим веществом (8-10%) от объема смеси. В качестве 

вяжущих веществ применяются жидкие нефтяные битумы. Содержание серы не должно 

превышать 0.5%. 

Диаметр фундаментного кольца резервуара, наружный: 21,72м, внутренний: 19,72м. 

Под устройство технологических опор, площадок обслуживания, лестниц и 

переходов. предусматриваются монолитные железобетонные столбчатые фундаменты. 

Фундаменты выполняются из бетона кл. В15, марка по водонепроницаемости W6, 

морозостойкость F100. 

Стойки опор под трубопроводы запроектированы из горячекатанных профилей. 

Площадки обслуживания арматуры и переходные мостики выполнены по серии 

1.450.3-7.94. 

Материал металлических конструкций - сталь С235. 

Сварка производится электродами типа Э-42А, толщину шва принимать по 

наименьшей толщине свариваемых элементов. 

Металлоконструкции окрашиваются эмалевой краской ПФ-115, по грунту ГФ-021. 

Площадь застройки: 687,4 м2. 

Площадки блоков дозирования БДР-1/2/3 

Площадка блоков дозирования БДР-1/2/3 имеют размеры в осях 2,4х5,5м. Блоки 

дозирования – блочное оборудования полной заводской готовности устанавливаются на 

дорожные плиты в кол-ве 8шт. В основании плит проектом предусматривается устройство 

подготовки из щебня, пропитанного битумом толщиной 100мм. Перед устройством 

подготовки, грунты основания предварительно трамбовать. 

Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим 

битумом марки БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине. 

Площадь застройки – 19,25 кв.м. 

 

Все сооружения запроектированы с учетом требований по взрыво- и 

пожаробезопасности. 

Для ограничения случайных розливов нефти, площадки технологических установок 

наземного расположения, выполнены из монолитного бетона с отбортовкой по периметру. 

На месторождении Каражанбас пожаротушение осуществляется 

противопожарными средствами близлежащих хранилищ нефти. 

Специальные защитные мероприятия 

Бетон для строительных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе 

ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной плотности. 

Под бетонными и железобетонными конструкциями предусматривается подготовка 

из щебня, пропитанного битумом до полного насыщения, толщиной 100 мм. Боковые 

поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, 

обмазываются битумом за два раза. 

Все металлоконструкции и закладные элементы, не защищенные бетоном, 

окрашивать эмалью ПФ-115 в два слоя по грунту ГФ-021 в два слоя. 

Предусмотрены мероприятия, исключающие затопление территории: вертикальная 

планировка территории, устройство отмостки, устройство бетонных площадок со сбором 
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случайных проливов в приямок с последующей откачкой автотранспортом и возвращением 

в технологический процесс. 

3.4 Инженерные сети 

Электроснабжение  

Подключение модернизируемого электрооборудования объектов 

предусматривается выполнить к действующей внутри сети 0,4кВ. 

Потребителями электрической энергии данной части проекта являются: печи 

подогрева ПТБ-10А – 8шт, блоки дозирования БДР-1/2/3 – 3 шт.; 

Все проектируемые электроприемники предназначены для работы от трехфазной 

сети переменного тока ~380/220В с глухозаземленной нейтралью. 

Внутриплощадочные сети электроснабжения проложить в траншее, согласно 

меморандуму №95-15/Н/ЖС от 09.12.18 г. кабелем типа ВВГ-1 на глубине 0,7 м. 

Все проводники выбираются по допустимым длительным токам с учетом 

необходимого резерва по пропускной способности. 

Силовые кабели напряжением 0,4 кВ проверены на термическую устойчивость при 

коротких замыканиях. Для всех проводников выполнена проверка плотности тока нагрева 

и отклонения напряжения в нормальном и после аварийном режимах. Для номинального 

режима работы падение напряжения на кабельных линиях не превышает 5% от 

номинального напряжения. 

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током является защитное заземление и зануление оборудования. 

Автоматизация технологических процессов 

Строительство системы автоматизации выполняется двадцатью пятью пусковыми 

комплексами. 

Для каждой группы отстойников (согласно структурной схемы 16-KGD1-0060-17-

20-01-00-АТХ-2) проектируется шкаф контроля и управления на базе контроллера Siemens 

S7 1214C, аналоговых модулей ввода SM1231, аналоговых модулей вывода SM1232, 

дискретных модулей вывода SM1222. 

Печи подогрева нефти изготавливаются и поставляются комплектно с полевыми КИП и 

шкафом системы автоматического контроля и управления на базе контроллера Siemens S7 

1214C. 

Передача данных от полевых КИП в шкафы осуществляется по кабельным линиям 

связи из медных проводов. Из шкафов в операторную передача информации 

осуществляется по одномодовым волоконно-оптическим кабелям, посредством Ethernet. 

АСУ ТП ЦППН должна обеспечить полноценную эксплуатацию проектируемой 

установки и включает в себя комплекс технических средств (далее КТС) состоящий из: 

• первичных измерительных преобразователей, нормирующих преобразователей, 

исполнительных устройств и механизмов, предназначенных для контроля и регулирования 

технологического процесса и установленных на технологическом оборудовании; 

• технических средств АСУ ТП – модулей ввода / вывода аналоговых и дискретных 

сигналов, интерфейсных модулей, расположенных в шкафах на проектируемых площадках; 

• существующих АРМ оператора-технолога, расположенный в операторной ЦППН. 

Иерархическая структура АСУ ТП включает в себя три уровня: 

I уровень - уровень технических средств САУ – измерительные и управляющие 

устройства, к которым относятся: 
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• первичные измерительные преобразователи, предназначенные для преобразования 

контролируемого параметра в сигнал определенной формы, удобной для дальнейшей 

обработки и преобразований; 

• нормирующие преобразователи, осуществляющие преобразование сигналов от 

первичных измерительных преобразователей в эквивалентные унифицированные сигналы; 

• исполнительные устройства в составе регуляторов и исполнительных механизмов, 

предназначенных для управления и регулирования технологического процесса. 

II уровень - уровень технических средств системы автоматизации – 

программируемый логический контроллер с модулями ввода / вывода аналоговых и 

дискретных сигналов, коммуникационными модулями. 

III уровень - существующий уровень оперативного персонала АСУ ТП – 

автоматизированные рабочие места оператора-технолога, реализованные с использованием 

персональных компьютеров. 

Технические средства первого уровня размещаются непосредственно на 

оборудовании, второго уровня – в шкафах, на проектируемых площадках ЦППН и третьего 

уровня – в помещении операторной ЦППН. 

проектом предусматривается проектирование следующих объектов и сооружений по 

пусковым комплексам: 

1. Первый пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-3А; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 3А-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 3А-01 (поставляется комплектно с LV 3A-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня раздела фазы нефть/вода; 

- PT 3А-01 прибор для дистанционного измерения давления в общем коллекторе; 

- PY 3А-01 (поставляется комплектно с PV 3A-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования давления в общем коллекторе; 

- KSV 3А-01...12 электромагнитные клапаны подачи воздуха к пневматическим 

клапанам пескоочистки. 

В состав оборудования АСУ первого пускового комплекса входит: 

- Шкаф контроля и управления ST-1. 

2. Второй пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-4А; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 4А-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 4А-01 (поставляется комплектно с LV 4A-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня раздела фазы нефть/вода; 

- KSV 4А-01...12 электромагнитные клапаны подачи воздуха к пневматическим 

клапанам пескоочистки. 

3. Третий пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-5; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 5-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 5-01 (поставляется комплектно с LV 5-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня; 

- PT 5-03 прибор для дистанционного измерения давления в общем коллекторе; 

- PY 5-03 (поставляется комплектно с PV хх-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования давления в общем коллекторе; 
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- KSV 5-01...12 электромагнитные клапаны подачи воздуха к пневматическим 

клапанам пескоочистки; 

В состав оборудования АСУ третьего пускового комплекса входит: 

- Шкаф контроля и управления ST-2. 

4. Четвертый пусковой комплекс – строительство печи подогрева нефти поз. H-01; 

В состав оборудования КИПиА входят: 

- TT 1-01 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на входе в печь; 

- TT 1-02 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на выходе из 

печи; 

- TG 1-03 прибор для измерения по месту температуры нефти на входе в печь; 

- TG 1-04 прибор для измерения по месту температуры нефти на выходе из печи; 

- PT 1-01 прибор для дистанционного измерения давления нефти на входе в печь; 

- PT 1-02 прибор для дистанционного измерения давления нефти на выходе из печи; 

- PG 1-03 прибор для измерения по месту давления нефти на входе в печь; 

- PG 1-04 прибор для измерения по месту давления нефти на выходе из печи; 

- FE 1-01 (PDT 1-01) прибор для дистанционного измерения расхода нефти на выходе 

из печи; 

- PT 1-01 прибор для дистанционного измерения давления топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью); 

FT 1-01 прибор для дистанционного измерения расхода топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью). 

5. Пятый пусковой комплекс – строительство печи подогрева нефти поз. H-02; 

В состав оборудования КИПиА печи входят: 

- TT 2-01 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на входе в печь; 

- TT 2-02 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на выходе из 

печи; 

- TG 2-03 прибор для измерения по месту температуры нефти на входе в печь; 

- TG 2-04 прибор для измерения по месту температуры нефти на выходе из печи; 

- PT 2-01 прибор для дистанционного измерения давления нефти на входе в печь; 

- PT 2-02 прибор для дистанционного измерения нефти на выходе из печи; 

- PG 2-03 прибор для измерения по месту давления нефти на входе в печь; 

- PG 2-04 прибор для измерения по месту давления нефти на выходе из печи; 

- FE 2-01 (PDT 2-01) прибор для дистанционного измерения расхода нефти на выходе 

из печи; 

- PT 2-01 прибор для дистанционного измерения давления топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью); 

- FT 2-01 прибор для дистанционного измерения расхода топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью). 

6. Шестой пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-01; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 1-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 1-01 (поставляется комплектно с LV 1-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня; 

- PT 1-02 прибор для дистанционного измерения давления в общем коллекторе; 
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- PY 1-02 (поставляется комплектно с PV хх-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования давления в общем коллекторе; 

- KSV 1-01...12 электромагнитные клапаны подачи воздуха к пневматическим 

клапанам пескоочистки. 

7. Седьмой пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-02; 

В состав оборудования КИПиА входят: 

- LIT 2-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 2-01 (поставляется комплектно с LV 2-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня; 

- KSV 2-01...12 электромагнитные клапаны подачи воздуха к пневматическим 

клапанам пескоочистки. 

8. Восьмой пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-03; 

В состав оборудования КИПиА входят: 

- LIT 3-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 3-01 (поставляется комплектно с LV 3-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня; 

- KSV 3-01...12 электромагнитные клапаны подачи воздуха к пневматическим 

клапанам пескоочистки. 

9. Девятый пусковой комплекс – строительство печи подогрева нефти поз. H-07; 

В состав оборудования КИПиА печи входят: 

- TT 7-01 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на входе в печь; 

- TT 7-02 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на выходе из 

печи; 

- TG 7-03 прибор для измерения по месту температуры нефти на входе в печь; 

- TG 7-04 прибор для измерения по месту температуры нефти на выходе из печи; 

- PT 7-01 прибор для дистанционного измерения давления нефти на входе в печь; 

- PT 7-02 прибор для дистанционного измерения нефти на выходе из печи; 

- PG 7-03 прибор для измерения по месту давления нефти на входе в печь; 

- PG 7-04 прибор для измерения по месту давления нефти на выходе из печи; 

- FE 7-01 (PDT 2-01) прибор для дистанционного измерения расхода нефти на выходе 

из печи; 

- PT 7-01 прибор для дистанционного измерения давления топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью); 

- FT 7-01 прибор для дистанционного измерения расхода топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью). 

10. Десятый пусковой комплекс – строительство печи подогрева нефти поз. H-08; 

В состав оборудования КИПиА печи входят: 

- TT 8-01 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на входе в печь; 

- TT 8-02 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на выходе из 

печи; 

- TG 8-03 прибор для измерения по месту температуры нефти на входе в печь; 

- TG 8-04 прибор для измерения по месту температуры нефти на выходе из печи; 

- PT 8-01 прибор для дистанционного измерения давления нефти на входе в печь; 

- PT 8-02 прибор для дистанционного измерения давления нефти на выходе из печи; 

- PG 8-03 прибор для измерения по месту давления нефти на входе в печь; 
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- PG 8-04 прибор для измерения по месту давления нефти на выходе из печи; 

- FE 8-01 (PDT 2-01) прибор для дистанционного измерения расхода нефти на выходе 

из печи; 

- PT 8-01 прибор для дистанционного измерения давления топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью); 

- FT 8-01 прибор для дистанционного измерения расхода топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью). 

11. Одиннадцатый пусковой комплекс – строительство РВС №13; 

В состав оборудования КИПиА резервуара входят: 

- LT 13-01 прибор для дистанционного измерения уровня; 

- LS 13-02 прибор для дистанционной сигнализации верхнего уровня; 

- LS 13-03 прибор для дистанционной сигнализации нижнего уровня. 

12. Двенадцатый пусковой комплекс – строительство РВС №14; 

В состав оборудования КИПиА резервуара входят: 

- LT 14-01 прибор для дистанционного измерения уровня; 

- LS 14-02 прибор для дистанционной сигнализации верхнего уровня; 

- LS 14-03 прибор для дистанционной сигнализации нижнего уровня. 

13. Тринадцатый пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-6; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 6-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 6-01 (поставляется комплектно с LV 6-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня; 

В состав оборудования АСУ пускового комплекса входит: 

- Шкаф контроля и управления ST-3. 

14. Четырнадцатый пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-7; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 7-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 7-01 (поставляется комплектно с LV 7-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня; 

15. Пятнадцатый пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-8; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 8-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 8-01 (поставляется комплектно с LV 8-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня. 

16. Шестнадцатый пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-9; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 9-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 9-01(поставляется комплектно с LV 9-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня. 

В состав оборудования АСУ пускового комплекса входит: 

- Шкаф контроля и управления ST-4. 

17. Семнадцатый пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-10; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 10-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 
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- LY 10-01 (поставляется комплектно с LV 10-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня. 

18. Восемнадцатый пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-11; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 11-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 11-01 (поставляется комплектно с LV 11-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня. 

19. Девятнадцатый пусковой комплекс – строительство печи подогрева нефти поз. 

H-03; 

В состав оборудования КИПиА печи входят: 

- TT 3-01 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на входе в печь; 

- TT 3-02 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на выходе из 

печи; 

- TG 3-03 прибор для измерения по месту температуры нефти на входе в печь; 

- TG 3-04 прибор для измерения по месту температуры нефти на выходе из печи; 

- PT 3-01 прибор для дистанционного измерения давления нефти на входе в печь; 

- PT 3-02 прибор для дистанционного измерения давления нефти на выходе из печи; 

- PG 3-03 прибор для измерения по месту давления нефти на входе в печь; 

- PG 3-04 прибор для измерения по месту давления нефти на выходе из печи; 

- FE 3-01 (PDT 3-01) прибор для дистанционного измерения расхода нефти на выходе 

из печи; 

- PT 3-01 прибор для дистанционного измерения давления топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью); 

- FT 3-01 прибор для дистанционного измерения расхода топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью). 

20. Двадцатый пусковой комплекс – строительство печи подогрева нефти поз. H-04; 

В состав оборудования КИПиА печи входят: 

- TT 4-01 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на входе в печь; 

- TT 4-02 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на выходе из 

печи; 

- TG 4-03 прибор для измерения по месту температуры нефти на входе в печь; 

- TG 4-04 прибор для измерения по месту температуры нефти на выходе из печи; 

- PT 4-01 прибор для дистанционного измерения давления нефти на входе в печь; 

- PT 4-02 прибор для дистанционного измерения давления нефти на выходе из печи; 

- PG 4-03 прибор для измерения по месту давления нефти на входе в печь; 

- PG 4-04 прибор для измерения по месту давления нефти на выходе из печи; 

- FE 4-01 (PDT 4-01) прибор для дистанционного измерения расхода нефти на 

выходе из печи; 

- PT 4-01 прибор для дистанционного измерения давления топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью); 

- FT 4-01 прибор для дистанционного измерения расхода топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью). 

21. Двадцать первый пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-12; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 12-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 
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- LY 12-01 (поставляется комплектно с LV 12-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня; 

- PT 12-04 прибор для дистанционного измерения давления в общем коллекторе; 

- PY 12-04 (поставляется комплектно с PV хх-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования давления в общем коллекторе; 

В состав оборудования АСУ пускового комплекса входят: 

- Шкаф контроля и управления ST-5. 

22. Двадцать второй пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-13; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 13-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 13-01 (поставляется комплектно с LV 13-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня; 

- PT 13-05 прибор для дистанционного измерения давления в общем коллекторе; 

- PY 13-05 (поставляется комплектно с PV хх-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования давления в общем коллекторе. 

23. Двадцать третий пусковой комплекс – строительство отстойника поз. ОГ-14; 

В состав оборудования КИПиА отстойника входят: 

- LIT 14-01 прибор для дистанционного измерения уровня раздела фазы нефть/вода; 

- LY 14-01(поставляется комплектно с LV 14-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования уровня; 

- PT 14-06 прибор для дистанционного измерения давления в общем коллекторе; 

- PY 14-06 (поставляется комплектно с PV хх-01) электропневматический 

преобразователь для дистанционного регулирования давления в общем коллекторе. 

24. Двадцать четвертый пусковой комплекс – строительство печи подогрева нефти 

поз. H-05; 

В состав оборудования КИПиА печи входят: 

- TT 5-01 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на входе в печь; 

- TT 5-02 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на выходе из 

печи; 

- TG 5-03 прибор для измерения по месту температуры нефти на входе в печь; 

- TG 5-04 прибор для измерения по месту температуры нефти на выходе из печи; 

- PT 5-01 прибор для дистанционного измерения давления нефти на входе в печь; 

- PT 5-02 прибор для дистанционного измерения давления нефти на выходе из печи; 

- PG 5-03 прибор для измерения по месту давления нефти на входе в печь; 

- PG 5-04 прибор для измерения по месту давления нефти на выходе из печи; 

- FE 5-01 (PDT 5-01) прибор для дистанционного измерения нефти расхода на выходе 

из печи; 

- PT 5-01 прибор для дистанционного измерения давления топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью); 

- FT 5-01 прибор для дистанционного измерения расхода топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью). 

25. Двадцать пятый пусковой комплекс – строительство печи подогрева нефти поз. 

H-06; 

В состав оборудования КИПиА печи входят: 

- TT 6-01 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на входе в печь; 
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- TT 6-02 прибор для дистанционного измерения температуры нефти на выходе из 

печи; 

- TG 6-03 прибор для измерения по месту температуры нефти на входе в печь; 

- TG 6-04 прибор для измерения по месту температуры нефти на выходе из печи; 

- PT 6-01 прибор для дистанционного измерения давления нефти на входе в печь; 

- PT 6-02 прибор для дистанционного измерения давления нефти на выходе из печи; 

- PG 6-03 прибор для измерения по месту давления нефти на входе в печь; 

- PG 6-04 прибор для измерения по месту давления нефти на выходе из печи; 

- FE 6-01 (PDT 6-01) прибор для дистанционного измерения расхода нефти на выходе 

из печи; 

- PT 6-01 прибор для дистанционного измерения давления топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью); 

- FT 6-01 прибор для дистанционного измерения расхода топливного газа на входе 

печи (поставляется комплектно с печью). 

Оборудование, поставляемое блочно-комплектно и оснащенное локальными 

системами автоматики, должны быть интегрированы в АСУ ТП ЦППН по 

информационным функциям, функциям управления и противоаварийной защиты. 

Проектируемая АСУ ТП позволяет осуществить следующие основные функции по 

охране окружающей природной среды: 

− прогнозирование и предотвращение аварийных ситуаций за счет проведения 

диагностики состояния технологического оборудования и самой системы управления, что 

способствует своевременному проведению ремонтно-восстановительных работ и 

повышает общую надежность функционирования всего технологического комплекса; 

− сигнализацию верхних аварийных уровней жидкости (угроза переполнения) в 

технологических емкостях и аппаратах. 

3.5 Бытовое и медицинское обслуживание 

В вахтовом городке на месторождении предусмотрена аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. 

При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, 

предусматривается транспортировка больных в г. Актау. 

Бытовое обслуживание работающих на объектах производственного назначения 

проекта производится в вахтовом городке месторождения Каражанбас. 

Строительная площадка для данного объекта не предусмотрена.   
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4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Практически любая производственная деятельность оказывает влияние на качество 

атмосферного воздуха в районе расположения.  

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы 

в процессе реализации проектных решений. 

4.1 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

Источники выбросов ЗВ при демонтаже и строительстве объектов 

При демонтаже и строительстве проектируемых объектов основное загрязнение 

атмосферного воздуха предполагается в результате выделения: 

  пыли неорганической при транспортировке грунта, песка, щебня, при разгрузке, 

при перемещении (разравнивании) грунта бульдозером, планировке верха и откосов 

насыпей.  

 во время работы двигателей внутреннего сгорания строительной техники, систем 

обеспечения и иного другого производственного оборудования, задействованных для 

поддержки и снабжения намечаемой строительной деятельности, будет происходить 

выделение в атмосферу загрязняющих веществ - продуктов сгорания топлива в двигателях. 

Поступление загрязняющих веществ также будет осуществляться при проведении 

битумных, сварочных работ, при резке металлов и при покрасочных работах на площадке. 

Основными загрязняющими веществами при строительстве являются: оксиды азота, 

углерода, серы, углеводороды, пыль неорганическая, сажа и другие.  

К основным источникам загрязнения атмосферы при демонтажных и строительных 

работах относятся: 

в 2021-2024, 2026-2028 годах: 

 источник № 0001 - битумный котел 

 источник № 0002 - компрессор  

 источник № 6001 – площадка работы спецтехники и автотранспорта;  

 источник № 6002 – станки;  

 источник № 6003 – газовая резка стали; 

 источник № 6004 – газовая сварка пропан-бутаном; 

 источник № 6005 – сварочный пост (электродная сварка); 

 источник № 6006 – транспортировка материалов; 

 источник № 6007 – разгрузка материалов; 

 источник № 6008 – покрасочный пост; 

 источник № 6009 – битумообработка; 

 источник № 6010 – отбойный молоток; 

 источник № 6011 – планировка и устройство покрытий; 

 источник № 6012 – выемка грунта. 

в 2025 году: 

 источник № 0001 - битумный котел 

 источник № 0002 - компрессор  

 источник № 0003 – дизель-генератор 

 источник № 0004 – дизельный сварочный агрегат; 

 источник № 6001 – площадка работы спецтехники и автотранспорта;  
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 источник № 6002 – станки;  

 источник № 6003 – газовая резка стали; 

 источник № 6004 – газовая сварка пропан-бутаном; 

 источник № 6005 – сварочный пост (электродная сварка); 

 источник № 6006 – транспортировка материалов; 

 источник № 6007 – разгрузка материалов; 

 источник № 6008 – покрасочный пост; 

 источник № 6009 – битумообработка; 

 источник № 6010 – отбойный молоток; 

 источник № 6011 – планировка и устройство покрытий; 

 источник № 6012 – выемка грунта; 

 источник № 6013 – аппарат дробеструйной очистки; 

 источник № 6014 – мобильный пескоструйный аппарат. 

 

Всего при строительстве проектируемых объектов выявлено 18 источников 

выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе: 14 источников выбросов являются 

неорганизованными, 4 источника – организованные. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу по 

годам строительства от стационарных источников представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Перечень и количество загрязняющих веществ на период строительства от стационарных 

источников  

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ 

Выбросы, 

г/сек 
Выбросы, т/год 

ПДКм.р., 

мг/м3 

ПДКсс., 

мг/м3 

Класс 

опасности 

в 2021/2022 годах 

0123 оксид железа  0,0332 0,0018   0,04 3 

0143 оксид марганца 0,0017 0,00008 0,01 0,001 2 

0301 диоксид азота 0,0473 0,00215 0,200 0,040 2 

0304 оксид азота 0,0051 0,00023 0,400 0,060 3 

0328 сажа 0,0073 0,00017 0,15 0,050 3 

0330 диоксид серы 0,0187 0,0004 0,50 0,050 3 

0337 оксид углерода 0,1115 0,0029 5,0 3,000 4 

0616 ксилол 0,0625 0,0151 0,2   3 

0621 толуол 0,0172 0,0031 0,6   3 

0703 бенз/а/пирен 3,0E-08 2,0E-09 - 0,000001 1 

1210 бутилацетат 0,0033 0,0006 0,1   4 

1325 формальдегид 0,0003 0,00002 0,04 0,003 2 

1401 ацетон 0,0072 0,0013 0,35   4 

2752 уайт-спирит 0,0347 0,0103 1,0     

2754 
углеводороды С12-

С19 0,0688 0,01440 1,0 - 4 

2902 взвешенные частицы 0,0099 0,0010 0,5 0,15 3 

2908 
пыль неорг. 70-20% 

SiO2 0,2847 0,001713 0,5 0,150 3 

2930 пыль абразивная 0,0040 0,00020 0,04     

  ИТОГО: 0,71740003 0,055463002       

 в 2023/2024, 2026/2027 годах 

0123 оксид железа  0,0330 0,0040   0,04 3 

0143 оксид марганца 0,0017 0,00020 0,01 0,001 2 

0301 диоксид азота 0,0487 0,00372 0,200 0,040 2 
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0304 оксид азота 0,0053 0,00037 0,400 0,060 3 

0328 сажа 0,0070 0,00035 0,15 0,050 3 

0330 диоксид серы 0,0168 0,0006 0,50 0,050 3 

0337 оксид углерода 0,1056 0,0054 5,0 3,000 4 

0616 ксилол 0,0625 0,0352 0,2   3 

0621 толуол 0,0172 0,0087 0,6   3 

0703 бенз/а/пирен 3,0E-08 3,000E-09 - 0,000001 1 

1210 бутилацетат 0,0033 0,0017 0,1   4 

1325 формальдегид 0,0003 0,00003 0,04 0,003 2 

1401 ацетон 0,0072 0,0036 0,35   4 

2752 уайт-спирит 0,0347 0,0180 1,0     

2754 
углеводороды С12-

С19 0,0677 0,05530 1,0 - 4 

2902 взвешенные частицы 0,0099 0,0023 0,5 0,15 3 

2908 
пыль неорг. 70-20% 

SiO2 0,2845 0,006130 0,5 0,150 3 

2930 пыль абразивная 0,0040 0,00030 0,04     

  ИТОГО: 0,70940003 0,145900003       

в 2025 году 

0123 оксид железа  0,0432 0,0870   0,04 3 

0143 оксид марганца 0,0026 0,007220 0,01 0,001 2 

0301 диоксид азота 0,0788 0,364152 0,200 0,040 2 

0304 оксид азота 0,0100 0,05643 0,400 0,060 3 

0328 сажа 0,0095 0,03054 0,15 0,050 3 

0330 диоксид серы 0,0221 0,04628 0,50 0,050 3 

0337 оксид углерода 0,1402 0,3351 5,0 3,000 4 

0342 
фтористые 

газообр.соед. 0,0007 0,00101 0,02 0,005 2 

0344 
фториды неорг. пл. 

раств. 0,0017 0,00105 0,2 0,030 2 

0616 ксилол 0,0625 0,8814 0,2   3 

0621 толуол 0,0172 0,3449 0,6   3 

0703 бенз/а/пирен 7,3E-08 5,547E-07 - 0,000001 1 

1119 этилцеллозольв 
0,0043 0,0002   

0,7 

(ОБУВ)   

1210 бутилацетат 0,0033 0,0668 0,1   4 

1325 формальдегид 0,0008 0,006041 0,04 0,003 2 

1401 ацетон 0,0072 0,1469 0,35   4 

2704 бензин 0,0278 0,0028 5,0 1,50 4 

2752 уайт-спирит 0,0347 0,0678 1,0     

2754 
углеводороды С12-

С19 0,0675 0,18217 1,0 - 4 

2902 взвешенные частицы 1,0909 3,82161 0,5 0,15 3 

2908 
пыль неорг. 70-20% 

SiO2 2,1682 0,378791 0,5 0,150 3 

2930 пыль абразивная 0,0020 0,01590 0,04     

  ИТОГО: 3,795200073 6,844094554700       

в 2028 году 

0123 оксид железа  0,0332 0,0053   0,04 3 

0143 оксид марганца 0,0017 0,00024 0,01 0,001 2 

0301 диоксид азота 0,0494 0,00396 0,200 0,040 2 

0304 оксид азота 0,0055 0,00029 0,400 0,060 3 

0328 сажа 0,0070 0,00030 0,15 0,050 3 

0330 диоксид серы 0,0186 0,0008 0,50 0,050 3 

0337 оксид углерода 0,1053 0,0063 5,0 3,000 4 
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0616 ксилол 0,0625 0,0443 0,2   3 

0621 толуол 0,0172 0,0087 0,6   3 

0703 бенз/а/пирен 3,0E-08 2,000E-09 - 0,000001 1 

1210 бутилацетат 0,0033 0,0017 0,1   4 

1325 формальдегид 0,0003 0,00002 0,04 0,003 2 

1401 ацетон 0,0072 0,0036 0,35   4 

2752 уайт-спирит 0,0347 0,0305 1,0     

2754 
углеводороды С12-

С19 0,0685 0,04180 1,0 - 4 

2902 взвешенные частицы 0,0099 0,0029 0,5 0,15 3 

2908 
пыль неорг. 70-20% 

SiO2 0,2845 0,004940 0,5 0,150 3 

2930 пыль абразивная 0,0040 0,00050 0,04     

  ИТОГО: 0,71280003 0,156150002       

 

Источники выбросов ЗВ при эксплуатации 

Источники выбросов ЗВ при эксплуатации 

Согласно проекту нормативов ПДВ предприятия на площадке ЦППН имеются 

существующие организованные и неорганизованные источники выбросов. К 

организованным отнесены: дымовые трубы печей, продувочные свечи, дыхательные 

клапаны резервуаров и емкостей. К неорганизованным отнесены насосные, ЗРА и ФС 

площадок. (см. Заключение ГЭЭ на Проект нормативов ПДВ в Приложении 1). 

Необходимость в модернизации возникла из-за изношенности оборудования. 

После модернизации производительность ЦППН по сравнению с проектной не 

изменяется, в связи с чем увеличение выбросов от заменяемого существующего 

оборудования (ОГ-200 и ПГБ-10А) не ожидается. 

При эксплуатации вновь вводимых водяных резервуаров РВС-5000 (2 ед) 

загрязнение атмосферы не ожидается. В процессе эксплуатации дополнительных блоков 

дозирования реагентов БДР-1/2/3 (БР-2,5), в атмосферу будет выделяться сольвент нафта.  

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются запорная 

арматура (ЗРА) и фланцевые соединения (ФС) блоков дозирования реагентов.  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации являются: 

• Площадка БДР-1/2/3 (ЗРА и ФС), источники № 6001- 6003. 

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ от вновь вводимого 

оборудования при эксплуатации - 3 единицы. Все источники являются неорганизованными. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

эксплуатации составит: 0,0027 г/сек или 0,0867 т/год. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 

период эксплуатации представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Перечень и количество загрязняющих веществ на период эксплуатации от стационарных 

источников 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ 

Выбросы, 

г/сек 

Выбросы, 

т/год 

ПДКм.р., 

мг/м3 

ПДКсс., 

мг/м3 

Класс 

опасности 

2750 Сольвент нафта 0,0027 0,0867  0,2 (ОБУВ) - 

  ИТОГО: 0,0027 0,0867    

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве и 

эксплуатации проектируемых объектов приведены в таблицах 4.3.1-4.3.4 и 4.4. 
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4.2 Характеристика аварийных и залповых выбросов 

Залповые выбросы возможны при разгрузке стройматериалов. Залповые выбросы 

учтены в таблицах 4.3.1 – 4.3.4.  

Аварийные выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации возможны при 

разгерметизации технологического оборудования. В случае разгерметизации возможен 

разлив нефти, воды или выброс газа.  

В случае разлива нефти или нефтесодержащей жидкости выброс загрязняющих 

веществ будет происходить с поверхности зеркала разлившейся жидкости и будет зависеть 

от объема вылившейся нефти, площади разлива и времени ликвидации аварии.  

В случае выброса газа загрязняющие вещества будут поступать в атмосферу 

непосредственно из образовавшегося свища их объем будет зависеть от размеров свища, 

давления в оборудовании, времени обнаружения и ликвидации аварии. 

4.3 Обоснование исходных данных для расчетов выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу 

При проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

использованы технико-экономические данные проекта. 

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 16 

апреля 2012 года № 110-п, с изм., максимальные разовые выбросы газо-воздушной смеси 

от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на 

атмосферный воздух, когда работа передвижных источников связана с их стационарным 

расположением. 

Валовые выбросы от двигателей передвижных источников не нормируются и в 

общий объем выбросов вредных веществ не включаются.  

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производились на основании 

технических характеристик применяемого оборудования, технологических решений, 

представленных в проекте и в соответствии с действующими нормами и методиками по 

определению выбросов вредных веществ в атмосферу. 

 «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», 

Приложение №13 к ПМООС РК №100-п от  18.04.2008г.; 

 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. 

Астана, 2004;  

 РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих 

веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). 

 «Методика по нормированию выбросов вредных веществ с уходящими газами 

котлоагрегатов малой и средней мощности» Приложение №43 к ПМООС №298 от 29 

ноября 2010 г. 

 «Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих 

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов». 

Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 

июля 2011 года № 196-п 

 Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. ПМООС РК 

от 16 апреля 2012 года № 110-п, с изм 2016 г. 
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Таблица 4.3.1 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива ПДВ при строительстве (демонтаже) на 2021/2022 годы 
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  Битумный котел 1 3,40 труба 0001 2,5 0,1 10,4293 0,0819 230 62 50          0337 оксид углерода 0,0817 0,9976 0,0010 2021 

                               0301 диоксид азота 0,0130 0,1587 0,0002 2021 

                               0304 оксид азота 0,0021 0,0256 0,00003 2021 

                               0328 сажа 0,0057 0,0696 0,00007 2021 

                                    0330 диоксид серы 0,0163 0,1990 0,0002 2021 

  Дизельный компрессор 1 12,1 труба 0002 2 0,2 1,7325 0,0544 450 68 16            0301 диоксид азота 0,0183 0,3364 0,0013 2021 

                               0304 оксид азота 0,0030 0,0551 0,0002 2021 

                               0328 сажа 0,0016 0,0294 0,00010 2021 

                               0330 диоксид серы 0,0024 0,0441 0,0002 2021 

                               0337 оксид углерода 0,0160 0,2941 0,0011 2021 

                               0703 бенз/а/пирен 3,0E-08 5,5E-07 2,0E-09 2021 

                               1325 формальдегид 0,0003 0,0055 0,00002 2021 

                                      2754 углеводороды С12-С19 0,0080 0,1471 0,0006 2021 

  Станки 2 48 неорг.ист 6002 2       30 12 26 1 1         2930 пыль абразивная 0,0040   0,00020 2021 

                                      2902 взвешенные частицы 0,0072   0,0003 2021 

  Газовая резка стали 1 16,1 неорг.ист 6003 2       50 0 0 1 1         0123 оксид железа 0,0203   0,0012 2021 

                                 0143 марганец и его соед. 0,0003   2,0E-05 2021 

                                 0337 оксид углерода 0,0138   0,0008 2021 

                                      0301 диоксид азота 0,0108   0,0006 2021 

  Газовая сварка ацетиленом и пропаном 2 7,0 неорг.ист 6004 2       50 62 24 1 1         0301 диоксид азота 0,0052   0,00005 2021 

  Сварочный пост 2 0 неорг.ист 6005 2       50 46 84 1 1         0123 оксид железа 0,0129   0,0006 2021 

                               0143 марганец и его соед. 0,0014   0,00006 2021 

                                      2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,0002   0,000013 2021 

  Транспортировка материалов 1 1 неорг.ист 6006 2       30 14 125 100 30       2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,0049   0,0000 2021 

  Разгрузка материалов 1 1 неорг.ист 6007 2       30 14 100 1 1         2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,1680   0,0004 2021 

  Покрасочный пост 1 48,33 неорг.ист 6008 2       30 12 62 1 1         2752 уайт спирит 0,0347   0,0103 2021 

                                1401 ацетон 0,0072   0,0013 2021 

                                1210 бутилацетат 0,0033   0,0006 2021 

                                0621 толуол 0,0172   0,0031 2021 

                                0616 ксилол 0,0625   0,0151 2021 

                                      2902 взвешенные частицы 0,0027   0,0007 2021 

  Битумообработка 1 63,0 неорг.ист 6009 2       50 62 50 1 1         2754 углеводороды С12-С19 0,0608   0,0138 2021 

  Отбойный молоток 1 2,5 неорг.ист 6010 2       30 45 28 1 1       2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,1000   0,0009 2021 

  Планировка и устр-во покрытий 1 17 неорг.ист 6011         30 28 30 2 3         2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,0032   0,0002 2021 

  Выемка грунта 1 6,5 неорг.ист 6012       30 42 18 2 2       2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,0084   0,0002 2021 

  Передвижные источники 

  Площадка движения 15   неорг.ист 6001 2      50 14 125 100 30       0301 диоксид азота 0,6173       

  спецтехники и автотранспорта                            0328 сажа 0,2407       

                               0330 диоксид серы 0,3086       

                               0337 оксид углерода 1,5432       

                               0703 бенз/а/пирен 0,000006       

                                      2754 углеводороды С12-С19 0,4630       
 
 

Выбросы от автотранспорта не нормируются и не включаются в общий объем выбросов, учитываются только для расчета приземных концентраций 
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Таблица 4.3.2 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива ПДВ при строительстве (демонтаже) на 2023/2024, 2026/2027 годы 
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Темпе-ратура 
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Х1 Y1 Х2 Y2 г/с              мг/нм3 т/год 
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о
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  Битумный котел 1 7,70 труба 0001 2,5 0,1 10,4293 0,0819 230 62 50          0337 оксид углерода 0,0758 0,9255 0,0021 2023 

                               0301 диоксид азота 0,0144 0,1758 0,0004 2023 

                               0304 оксид азота 0,0023 0,0281 0,00007 2023 

                               0328 сажа 0,0054 0,0659 0,00015 2023 

                                    0330 диоксид серы 0,0144 0,1758 0,0004 2023 

  Дизельный компрессор 1 17,3 труба 0002 2 0,2 1,7325 0,0544 450 68 16            0301 диоксид азота 0,0183 0,3364 0,0018 2023 

                               0304 оксид азота 0,0030 0,0551 0,0003 2023 

                               0328 сажа 0,0016 0,0294 0,00020 2023 

                               0330 диоксид серы 0,0024 0,0441 0,0002 2023 

                               0337 оксид углерода 0,0160 0,2941 0,0016 2023 

                               0703 бенз/а/пирен 3,0E-08 5,5E-07 3,0E-09 2023 

                               1325 формальдегид 0,0003 0,0055 0,00003 2023 

                                      2754 углеводороды С12-С19 0,0080 0,1471 0,0008 2023 

  Станки 2 48 неорг.ист 6002 2       30 12 26 1 1         2930 пыль абразивная 0,0040   0,00030 2023 

                                      2902 взвешенные частицы 0,0072   0,0006 2023 

  Газовая резка стали 1 35,1 неорг.ист 6003 2       50 0 0 1 1         0123 оксид железа 0,0203   0,0026 2023 

                                 0143 марганец и его соед. 0,0003   4,0E-05 2023 

                                 0337 оксид углерода 0,0138   0,0017 2023 

                                      0301 диоксид азота 0,0108   0,0014 2023 

  
Газовая сварка ацетиленом и 

пропаном 2 15,4 неорг.ист 6004 2       50 62 24 1 1         
0301 

диоксид азота 0,0052   0,00012 2023 

  Сварочный пост 2 0 неорг.ист 6005 2       50 46 84 1 1         0123 оксид железа 0,0127   0,0014 2023 

                               0143 марганец и его соед. 0,0014   0,00016 2023 

                                      2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,0002   0,000030 2023 

  Транспортировка материалов 1 3 неорг.ист 6006 2       30 14 125 100 30       2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,0047   0,0001 2023 

  Разгрузка материалов 1 2 неорг.ист 6007 2       30 14 100 1 1         2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,1680   0,0013 2023 

  Покрасочный пост 1 48,33 неорг.ист 6008 2       30 12 62 1 1         2752 уайт спирит 0,0347   0,0180 2023 

                                1401 ацетон 0,0072   0,0036 2023 

                                1210 бутилацетат 0,0033   0,0017 2023 

                                0621 толуол 0,0172   0,0087 2023 

                                0616 ксилол 0,0625   0,0352 2023 

                                      2902 взвешенные частицы 0,0027   0,0017 2023 

  Битумообработка 1 253,5 неорг.ист 6009 2       50 62 50 1 1         2754 углеводороды С12-С19 0,0597   0,0545 2023 

  Отбойный молоток 1 10,0 неорг.ист 6010 2       30 45 28 1 1       2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,1000   0,0036 2023 

  Планировка и устр-во покрытий 1 65 неорг.ист 6011         30 28 30 2 3         2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,0032   0,0007 2023 

  Выемка грунта 1 13,2 неорг.ист 6012       30 42 18 2 2       2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,0084   0,0004 2023 

  Передвижные источники 

  Площадка движения 15   неорг.ист 6001 2      50 14 125 100 30       0301 диоксид азота 0,7600       

  спецтехники и автотранспорта                            0328 сажа 0,2950       

                               0330 диоксид серы 0,3800       

                               0337 оксид углерода 1,9001       

                               0703 бенз/а/пирен 0,000006       

                                      2754 углеводороды С12-С19 0,5700       
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Таблица 4.3.3 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива ПДВ при строительстве (демонтаже) на 2025 год 
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  Битумный котел 1 17,30 труба 0001 2,5 0,1 10,4293 0,0819 230 62 50          0337 оксид углерода 0,0755 0,9219 0,0047 2025 

                               0301 диоксид азота 0,0154 0,1880 0,0010 2025 

                               0304 оксид азота 0,0025 0,0305 0,00016 2025 

                               0328 сажа 0,0055 0,0672 0,00034 2025 

                                    0330 диоксид серы 0,0161 0,1966 0,0010 2025 

  Дизельный компрессор 1 2201,7 труба 0002 2 0,2 1,7325 0,0544 450 68 16            0301 диоксид азота 0,0183 0,3364 0,2333 2025 

                               0304 оксид азота 0,0030 0,0551 0,0379 2025 

                               0328 сажа 0,0016 0,0294 0,02034 2025 

                               0330 диоксид серы 0,0024 0,0441 0,0305 2025 

                               0337 оксид углерода 0,0160 0,2941 0,2034 2025 

                               0703 бенз/а/пирен 3,0E-08 5,5E-07 3,7E-07 2025 

                               1325 формальдегид 0,0003 0,0055 0,00407 2025 

                                      2754 углеводороды С12-С19 0,0080 0,1471 0,1017 2025 

  Дизель-генератор 1 85,60 труба 0003 2 0,2 0,5541 0,0174 450 26 32           0301 диоксид азота 0,0091 0,5230 0,0029 2025 

                               0304 оксид азота 0,0015 0,0862 0,00047 2025 

                               0328 сажа 0,0008 0,0460 0,00025 2025 

                               0330 диоксид серы 0,0012 0,0690 0,00038 2025 

                               0337 оксид углерода 0,0080 0,4598 0,0025 2025 

                               0703 бенз/а/пирен 1,4E-08 8,0E-07 4,7E-09 2025 

                               1325 формальдегид 0,0002 0,0115 5,1E-05 2025 

                                      2754 углеводороды С12-С19 0,0040 0,2299 0,00127 2025 

  Дизельный сварочный агрегат 1 

1039,5

0 труба 0004 2 0,2 1,7325 0,0544 450 26 32           
0301 

диоксид азота 0,0183 1,0517 0,1102 2025 

                               0304 оксид азота 0,0030 0,1724 0,0179 2025 

                               0328 сажа 0,0016 0,0920 0,00961 2025 

                               0330 диоксид серы 0,0024 0,1379 0,0144 2025 

                               0337 оксид углерода 0,0160 0,9195 0,0961 2025 

                               0703 бенз/а/пирен 2,9E-08 1,7E-06 1,8E-07 2025 

                               1325 формальдегид 0,0003 0,0172 0,00192 2025 

                                      2754 углеводороды С12-С19 0,0080 0,4598 0,0480 2025 

  Станки 4 641,53 

неорг.ис

т 6002 2       30 12 26 1 1         
2930 

пыль абразивная 0,0020   0,01590 2025 

                                      2902 взвешенные частицы 0,0470   0,04521 2025 

  Газовая резка стали 1 292,9 

неорг.ис

т 6003 2       50 0 0 1 1         
0123 

оксид железа 0,0203   0,0214 2025 

                                 0143 марганец и его соед. 0,0003   3,2E-04 2025 

                                 0337 оксид углерода 0,0138   0,0145 2025 

                                      0301 диоксид азота 0,0108   0,0114 2025 

  

Газовая сварка ацетиленом и 

пропаном 2 339,6 

неорг.ис

т 6004 2       50 62 24 1 1         
0301 

диоксид азота 0,0052   0,002552 2025 

  Сварочный пост 2 11 

неорг.ис

т 6005 2       50 46 84 1 1         
0123 

оксид железа 0,0229   0,0656 2025 

                               0143 марганец и его соед. 0,0023   0,00690 2025 

                               0301 диоксид азота 0,0017   0,00280 2025 

                               0337 оксид углерода 0,0109   0,0139 2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                               
0342 

фтористые 

газообр.соед. 0,0007   0,00101 2025 

                               
0344 

фториды неорг. пл. 

раств. 0,0017   0,00105 2025 

                                      
2908 

пыль неорг. 70-20% 

SiO2 0,0012   0,001491 2025 

  Транспортировка материалов 8 61 

неорг.ис

т 6006 2       30 14 125 100 30       
2908 

пыль неорг. 70-20% 

SiO2 0,0140   0,0015 2025 

  Разгрузка материалов 8 40 

неорг.ис

т 
6007 

2       30 14 100 1 1         
2908 

пыль неорг. 70-20% 

SiO2 1,3440   0,0809 2025 

  Покрасочный пост 3 48,33 

неорг.ис

т 6008 2       30 12 62 1 1         
2752 

уайт спирит 0,0347   0,0678 2025 

                                2704 бензин 0,0278   0,0028 2025 

                                1119 этилцеллозольв 0,0043   0,0002 2025 

                                1401 ацетон 0,0072   0,1469 2025 

                                1210 бутилацетат 0,0033   0,0668 2025 

                                0621 толуол 0,0172   0,3449 2025 

                                0616 ксилол 0,0625   0,8814 2025 

                                      2902 взвешенные вещества 0,0027   0,0088 2025 

  Битумообработка 1 182,6 

неорг.ис

т 6009 2       50 62 50 1 1         
2754 

углеводороды С12-С19 0,0475   0,0312 2025 

  Отбойный молоток 1 5,0 

неорг.ис

т 6010 2       30 45 28 1 1       
2908 

пыль неорг. 70-20% 

SiO2 0,1000   0,0018 2025 

  Планировка и устр-во покрытий 8 194 

неорг.ис

т 6011 2       30 28 30 2 3         
2908 

пыль неорг. 70-20% 

SiO2 0,1270   0,0506 2025 

  Выемка грунта 1 94,6 

неорг.ис

т 6012 2       30 42 18 2 2         
2908 

пыль неорг. 70-20% 

SiO2 0,5583   0,1901 2025 

  

Мобильный аппарат пескоструйной 

очистки 1 614,0 

неорг.ис

т 6013 2      30 16 76 1 1       
2902 

взвешенные вещества 0,0356   0,0787 2025 

                                 
2908 

пыль неорг. 70-20% 

SiO2 0,0237   0,0524 2025 

  Аппарат дробеструйной очистки 1 1019 

неорг.ис

т 6014 2       30 10 56 1 1         
2902 

взвешенные вещества 1,0056   3,6889 2025 

    Передвижные источники 

    Площадка движения 35   

неорг.ис

т 6001 2      50 14 125 100 30       
0301 

диоксид азота 0,1177       

    спецтехники и автотранспорта                            0328 сажа 0,0313       

                                 0330 диоксид серы 0,0434       

                                 0337 оксид углерода 0,7572       

                                 0703 бенз/а/пирен 0,000001       

                                        2754 углеводороды С12-С19 0,1531       
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Таблица 4.3.4 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива ПДВ при строительстве (демонтаже) на 2028 год 
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Скорость, м/с 
Объем смеси,                

м3/с 

Темпе-ратура 

смеси, оС 
Х1 Y1 Х2 Y2 г/с              мг/нм3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

М
о
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ер
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  Битумный котел 1 10,30 труба 0001 2,5 0,1 10,4293 0,0819 230 62 50          0337 оксид углерода 0,0755 0,9219 0,0028 2028 

                               0301 диоксид азота 0,0151 0,1844 0,0006 2028 

                               0304 оксид азота 0,0025 0,0305 0,00009 2028 

                               0328 сажа 0,0054 0,0659 0,00020 2028 

                                    0330 диоксид серы 0,0162 0,1978 0,0006 2028 

  Дизельный компрессор 1 12,1 труба 0002 2 0,2 1,7325 0,0544 450 68 16            0301 диоксид азота 0,0183 0,3364 0,0013 2028 

                               0304 оксид азота 0,0030 0,0551 0,0002 2028 

                               0328 сажа 0,0016 0,0294 0,00010 2028 

                               0330 диоксид серы 0,0024 0,0441 0,0002 2028 

                               0337 оксид углерода 0,0160 0,2941 0,0011 2028 

                               0703 бенз/а/пирен 3,0E-08 5,5E-07 2,0E-09 2028 

                               1325 формальдегид 0,0003 0,0055 0,00002 2028 

                                      2754 углеводороды С12-С19 0,0080 0,1471 0,0006 2028 

  Станки 2 48 неорг.ист 6002 2       30 12 26 1 1         2930 пыль абразивная 0,0040   0,00050 2028 

                                      2902 взвешенные частицы 0,0072   0,0008 2028 

  Газовая резка стали 1 48,2 неорг.ист 6003 2       50 0 0 1 1         0123 оксид железа 0,0203   0,0035 2028 

                                 0143 марганец и его соед. 0,0003   5,0E-05 2028 

                                 0337 оксид углерода 0,0138   0,0024 2028 

                                      0301 диоксид азота 0,0108   0,0019 2028 

  Газовая сварка ацетиленом и пропаном 2 21,1 неорг.ист 6004 2       50 62 24 1 1         0301 диоксид азота 0,0052   0,00016 2028 

  Сварочный пост 2 0 неорг.ист 6005 2       50 46 84 1 1         0123 оксид железа 0,0129   0,0018 2028 

                               0143 марганец и его соед. 0,0014   0,00019 2028 

                                      2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,0002   0,000040 2028 

  Транспортировка материалов 1 3 неорг.ист 6006 2       30 14 125 100 30       2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,0047   0,0000 2028 

  Разгрузка материалов 1 2 неорг.ист 6007 2       30 14 100 1 1         2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,1680   0,0010 2028 

  Покрасочный пост 1 48,33 неорг.ист 6008 2       30 12 62 1 1         2752 уайт спирит 0,0347   0,0305 2028 

                                1401 ацетон 0,0072   0,0036 2028 

                                1210 бутилацетат 0,0033   0,0017 2028 

                                0621 толуол 0,0172   0,0087 2028 

                                0616 ксилол 0,0625   0,0443 2028 

                                      2902 взвешенные частицы 0,0027   0,0021 2028 

  Битумообработка 1 189,1 неорг.ист 6009 2       50 62 50 1 1         2754 углеводороды С12-С19 0,0605   0,0412 2028 

  Отбойный молоток 1 7,5 неорг.ист 6010 2       30 45 28 1 1       2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,1000   0,0027 2028 

  Планировка и устр-во покрытий 1 52 неорг.ист 6011         30 28 30 2 3         2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,0032   0,0006 2028 

  Выемка грунта 1 19,4 неорг.ист 6012       30 42 18 2 2       2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,0084   0,0006 2028 

  Передвижные источники 

  Площадка движения 15   неорг.ист 6001 2      50 14 125 100 30       0301 диоксид азота 0,5740       

  спецтехники и автотранспорта                            0328 сажа 0,2224       

                               0330 диоксид серы 0,2870       

                               0337 оксид углерода 1,4350       

                               0703 бенз/а/пирен 0,000004       

                                      2754 углеводороды С12-С19 0,4305       
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Таблица 4.5 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива ПДВ при эксплуатации 
П

р
о

и
з-

в
о

д
ст

в
о

 

Ц
ех

 

Источник выделения 

загрязняющих веществ 

Ч
и

сл
о
 ч

ас
о
в
  
р

аб
о

ты
 в

 г
о

д
у

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

 и
ст

о
ч

н
и

к
а 

в
ы

б
р

о
са

 в
р
ед

н
ы

х
 

в
ещ

ес
тв

 

Н
о

м
ер

 и
ст

о
ч

н
и

к
а 

в
ы

б
р

о
со

в
 н

а 
к
ар

те
-с

х
ем

е 

В
ы

со
та

 и
ст

о
ч

н
и

к
а 

в
ы

б
р

о
со

в
, 
м

 

Д
и

ам
ет

р
 у

ст
ь
я
 т

р
у

б
ы

, 
м

 

Параметры 

газовоздушной смеси 

на выходе из трубы 

при максимально 

разовой нагрузке 

Координаты источника на карте-схеме,м 

H
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

га
зо

о
ч

и
ст

н
ы

х
 у

ст
ан

о
в
о

к
, 
ти

п
 

и
 м

ер
о

п
р
и

я
ти

я
 п

о
 с

о
к
р

ащ
ен

и
ю

 в
ы

б
р

о
со

в
 

В
ещ

ес
тв

о
, 

п
о

 к
о

то
р

о
м

у
 п

р
о

и
зв

о
д

и
тс

я
 

га
зо

о
ч

и
ст

к
а 

К
о

эф
ф

и
-ц

и
ен

т 
о

б
ес

п
еч

ен
-н

о
ст

и
 г

аз
о

-

о
ч

и
ст

к
о

й
, 
%

 

С
р

ед
н

еэ
к
сп

л
у
а-

та
ц

и
о
н

н
ая

 с
те

п
ен

ь
 о

ч
и

ст
к
и

/ 
  

  
  
  

  
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

те
п

ен
ь
 о

ч
и

ст
к
и

, 
%

 

К
о

д
 в

ещ
ес

тв
а 

Hаименование 

вещества 

Выбросы загрязняющего вещества 

Год 

дости-

жения 

ПДВ 

точ.ист, /1-го конца 

линейного источника 
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т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

0
0

1
 

  площадка БДР-1  

(ЗРА и ФС) 

21 8760 неорг.ист. 6001 2       30 15 829 4 2         2750 Сольвент нафта 0,0009   0,0289 2025 

  площадка БДР-2  

(ЗРА и ФС) 

21 8760 неорг.ист. 6002 2       30 15 620 4 2         2750 Сольвент нафта 0,0009   0,0289 2025 

  площадка БДР-3  

(ЗРА и ФС) 

21 8760 неорг.ист. 6003 2       30 15 436 4 2         2750 Сольвент нафта 0,0009   0,0289 2025 
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Расчеты выбросов загрязняющих веществ при строительстве и эксплуатации 

проектируемых объектов приведены в Приложении 3 данного раздела.  

Карта-схема расположения источников выбросов представлена в Приложении 2. 

4.4 Расчет ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

создаваемого источниками выбросов 

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния 

выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется 

математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном 

воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методика расчета 

концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. 

Астана 2008 г». 

Выбросы загрязняющих веществ в процессе строительства, носят залповый и 

кратковременный характер. Источники, участвующие при строительстве, работают 

неодновременно. Весь объем выбросов в процессе строительства разделяется на 

несколько временных отрезков, поочередные операции: разравнивание, выкапывание, 

погрузка, перевозка, битумные, сварочные и покрасочные работы. Выбросы от 

двигателей автотранспорта представляют собой «передвижные» источники, 

которые тоже не находятся одновременно на стройплощадке. Также учитывая, что 

период строительно-монтажных работ носит кратковременный характер, проводить 

расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период 

строительства нецелесообразно. 

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ, в приземном слое 

атмосферы проводится на персональном компьютере по программному комплексу 

«ЭРА» версия 2.5, в котором реализованы основные зависимости и положения "Расчета 

полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки" 

(Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов 

предприятий. Астана 2008 г).   

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные: 

 уровни концентрации загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы 

по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с 

использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при 

штиле,  

 максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки; 

 степень опасности источников загрязнения; 

 поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний 

концентраций. 

Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических 

веществ, проведен на период эксплуатации в полном соответствии с методикой расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания приведены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации 200 

атмосферы, А  

Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 

Средняя максимальная температура наружного 20.6 

воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С  

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного, град С -3.0 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 11.0 

СВ 12.0 

В 20.0 

ЮВ 20.0 

Ю 8.0 

ЮЗ 4.0 

З 13.0 

СЗ 12.0 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 6.2 

Скорость ветра (по средним многолетним 12.0 

данным), повторяемость превышения которой  

составляет 5 %, м/с  

 

Так как район характеризуется относительно ровной местностью с перепадами 

высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций 

загрязняющих веществ не вводилась. 

В связи с отсутствием постов РГП Казгидромет в данном районе, в качестве 

фоновых были приняты средние концентрации загрязняющих веществ по данным 

экологического мониторинга на месторождении Каражанбас во 2 квартале 2020 года (см. 

Приложение 1). 

Таблица 4.7- Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе (мг/м3) 
Код загрязняющего 

вещества 
Наименование загрязняющего вещества Концентрация, мг/м3 

0301 азота диоксид 0,009 

0304 азота оксид 0,006 

0328 сажа 0,017 

0337 углерод оксид 0,013 

0415 углеводороды предельные С1—С5 0,026 

 

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха 

применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций 

веществ в атмосферном воздухе для населенных мест. Значения ПДК и ОБУВ приняты 

на основании действующих санитарно-гигиенических нормативов. 

Расчеты проведены в локальной системе координат с направлением оси Y на 

север. Система координат правосторонняя. 

Расчеты рассеивания выполнены на летний период года.  

Исходные данные параметров источников выбросов приняты согласно таблице 

4.5.  

Расчет рассеивания выполнен на период эксплуатации, с учетом одновременной 

работы вновь вводимых источников выбросов и существующего оборудования 

площадки ЦППН.  
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В расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

включены все ингредиенты, содержащиеся в выбросах от вводимых источников 

загрязнения.  

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного 

воздуха принят расчетный прямоугольник размером 2900х2700 м с шагом сетки 100 м.  

Карты-схемы изолиний рассеивания наибольших приземных концентраций, с 

нанесением источников выбросов загрязняющих веществ, границы СЗЗ (изображена 

красной пунктирной линией), максимальных значений приземных концентраций на 

границе СЗЗ представлены ниже. 
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Табличные результаты расчета рассеивания приведены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 Сводная таблица результатов расчетов 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Код ЗВ|    Наименование загрязняющих    |    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс| 

|      | веществ и состав групп суммаций |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн| 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

| 2750 | Сольвент нафта (1169*)          |   9.9649 |   1.9335 |   0.0367 |   6 | 0.2000000 |  -  | 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.5 Анализ результатов расчета уровня загрязнения атмосферы 

Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы показал, что приземные 

концентрации по всем веществам не превысят 1,0 ПДК на границе санитарно-защитной 

зоны, т.е. выбросы вредных веществ не создадут концентраций, превышающих 

предельно допустимый уровень на границе СЗЗ. 

Таким образом, для всех ингредиентов выполняется следующее условие: 

Ср+Сф<ПДК 

4.6 Обоснование размера санитарно-защитной зоны 

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические 

требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» 

ПМНЭ РК от 20 марта 2015 года № 237 размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) 

предприятий принимаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере по утвержденным методикам и в соответствии с классификацией 

производственных объектов и сооружений. 

 Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней 

границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного 

воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный 

воздух. 

Так как строительные работы не относятся к классифицируемым    видам    

деятельности по санитарной классификации производственных объектов. Согласно п.п. 

1-1 пункта 1 статьи 40 Экологического Кодекса виды деятельности, не относящиеся к 

классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, 

классифицируются как объекты IV категории, 5 класса опасности. Размер СЗЗ на период 

СМР не устанавливается. 

Согласно СанПиН №237 «Для групп объектов, расположенных на общей 

производственной площадке, устанавливается единая расчетная и окончательно 

установленная СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического 

воздействия и рисков всех источников объектов, входящих в единую зону». 

Для месторождения Каражанбас размер санитарно-защитной зоны составляет 

1000 метров. Модернизируемые объекты ЦППН являются объектами месторождения, 

для которых установлена общая санитарно-защитная зона. Этот размер принимается за 

нормативную санитарно-защитную зону (СЗЗ). 

Приведенные расчеты показывают, что проектируемые работы не окажут 

существенного воздействия на качество атмосферного воздуха в виду локального 

характера воздействия указанных источников выбросов. 
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4.6 Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

В результате проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ выявлено, 

что превышения ПДК по всем ингредиентам не ожидается. 

В связи, с чем предлагаем выбросы для всех источников (г/с, т/год) принять в 

качестве нормативов ПДВ на период проведения работ в объеме таблиц 4.9.1-4.9.4 и 4.10. 

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 

16 апреля 2012 года № 110-п, валовые выбросы от двигателей передвижных источников 

(т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются. 

Таблица 4.9.1 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ по источникам (стационарные 

источники) на период строительства 2021-2022 годы 

Производство 

цех, участок 
Номер 

источника 

выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее 

положение 
на 2021 - 2022 год ПДВ 

Код и 

наименование 

загрязняющего 

вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

 (0301) Азота (IV) диоксид (4) 

Битумный котел 0001 - - 0,0130 0,0002 0,0130 0,0002 2021 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0183 0,0013 0,0183 0,0013 2021 

Итого по в-ву 0301: - - 0,0313 0,0015 0,0313 0,0015   

 (0304) Азот (II) оксид (6) 

Битумный котел 0001 - - 0,0021 0,00003 0,0021 0,00003 2021 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0030 0,0002 0,0030 0,0002 2021 

Итого по в-ву 0304: - - 0,0051 0,00023 0,0051 0,00023   

 (0328) Углерод (593) 

Битумный котел 0001 - - 0,0057 0,00007 0,0057 0,00007 2021 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0016 0,00010 0,0016 0,00010 2021 

Итого по в-ву 0328: - - 0,0073 0,00017 0,0073 0,00017   

 (0330) Сера диоксид (526) 

Битумный котел 0001 - - 0,0163 0,0002 0,0163 0,0002 2021 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0024 0,0002 0,0024 0,0002 2021 

Итого по в-ву 0330: - - 0,0187 0,0004 0,0187 0,0004   

 (0337) Углерод оксид (594) 

Битумный котел 0001 - - 0,0817 0,0010 0,0817 0,0010 2021 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0160 0,0011 0,0160 0,0011 2021 

Итого по в-ву 0337: - - 0,0977 0,0021 0,0977 0,0021   

 (0703) Бенз/а/пирен (54) 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 3,0E-08 2,0E-09 3,0E-08 2,0E-09 2021 

Итого по в-ву 0703: - - 3,0E-08 2,000E-09 3,0E-08 2,000E-09   

 (1325) Формальдегид (619) 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0003 0,00002 0,0003 0,00002 2021 

Итого по в-ву 1325: - - 0,0003 0,00002 0,0003 0,00002   

 (2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0080 0,0006 0,0080 0,0006 2021 

Итого по в-ву 2754: - - 0,0080 0,00060 0,0080 0,00060   

Итого по организованным 

источникам: 

- - 0,16840003 0,005020002 0,16840003 0,005020002   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

 (0123) Железа оксид 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0203 0,0012 0,0203 0,0012 2021 
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Сварочный пост 6005 - - 0,0129 0,0006 0,0129 0,0006 2021 

Итого по в-ву 0123: - - 0,0332 0,0018 0,0332 0,0018   

 (0143) Оксид марганца 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0003 0,000020 0,0003 0,000020 2021 

Сварочный пост 6005 - - 0,0014 0,00006 0,0014 0,00006 2021 

Итого по в-ву 0143: - - 0,0017 0,000080 0,0017 0,000080   

 (0301) Азота (IV) диоксид (4) 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0108 0,0006 0,0108 0,0006 2021 

Газовая сварка 

ацетиленом и 

пропаном 

6004 - - 0,0052 0,000050 0,0052 0,000050 2021 

Итого по в-ву 0301: - - 0,0160 0,000650 0,0160 0,000650   

 (0337) Углерод оксид (594) 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0138 0,0008 0,0138 0,0008 2021 

Итого по в-ву 0337: - - 0,01380 0,0008 0,01380 0,0008   

 (0616) Ксилол 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0625 0,0151 0,0625 0,0151 2021 

Итого по в-ву 0616: - - 0,0625 0,0151 0,0625 0,0151   

 (0621) Толуол 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0172 0,0031 0,0172 0,0031 2021 

Итого по в-ву 0621: - - 0,0172 0,0031 0,0172 0,0031   

 (1210) Бутилацетат 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0033 0,0006 0,0033 0,0006 2021 

Итого по в-ву 1210: - - 0,0033 0,0006 0,0033 0,0006   

 (1401) Ацетон 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0072 0,0013 0,0072 0,0013 2021 

Итого по в-ву 1401: - - 0,0072 0,0013 0,0072 0,0013   

 (2752) Уайт-спирит 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0347 0,0103 0,0347 0,0103 2021 

Итого по в-ву 2752: - - 0,0347 0,0103 0,0347 0,0103   

 (2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 

Битумообработка 6009 - - 0,0608 0,0138 0,060800 0,013800 2021 

Итого по в-ву 2754: - - 0,0608 0,0138 0,060800 0,013800   

 (2902) Взвешенные частицы 

Станки 6002 - - 0,0072 0,0003 0,0072 0,0003 2021 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0027 0,0007 0,0027 0,0007 2021 

Итого по в-ву 2902: - - 0,0099 0,0010 0,0099 0,0010   

 (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния  

Сварочный пост 6005 - - 0,0002 0,000013 0,0002 0,000013 2021 

Транспортировка 

материалов 

6006 - - 0,0049 0,0000 0,0049 0,0000 2021 

Разгрузка 

материалов 

6007 - - 0,1680 0,0004 0,1680 0,0004 2021 

Отбойный 

молоток 

6010 - - 0,1000 0,0009 0,1000 0,0009 2021 

Планировка и 

устр-во покрытий 

6011 - - 0,0032 0,0002 0,0032 0,0002 2021 

Выемка грунта 6012 - - 0,0084 0,0002 0,0084 0,0002 2021 

Итого по в-ву 2909: - - 0,2847 0,001713 0,2847 0,001713   

 (2930) Пыль абразивная 

Станки 6002 - - 0,0040 0,00020 0,0040 0,00020 2021 

Итого по в-ву 2930: - - 0,0040 0,00020 0,0040 0,00020   

Итого по неорганизованным 

источникам: 

- - 0,5490 0,050443 0,5490 0,050443   

 Всего по предприятию:       - - 0,71740003 0,055463002 0,71740003 0,055463002   
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Таблица 4.9.2 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ по источникам (стационарные 

источники) на период строительства 2023-2024, 2026-2027 годы 

Производство 

цех, участок 
Номер 

источника 

выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих 

веществ 
  

год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее 

положение 

на 2023-2024, 2026-2027 

годы 
ПДВ 

Код и 

наименование 

загрязняющего 

вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

 (0301) Азота (IV) диоксид (4) 

Битумный котел 0001 - - 0,0144 0,0004 0,0144 0,0004 2023 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0183 0,0018 0,0183 0,0018 2023 

Итого по в-ву 0301: - - 0,0327 0,0022 0,0327 0,0022   

 (0304) Азот (II) оксид (6) 

Битумный котел 0001 - - 0,0023 0,00007 0,0023 0,00007 2023 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0030 0,0003 0,0030 0,0003 2023 

Итого по в-ву 0304: - - 0,0053 0,00037 0,0053 0,00037   

 (0328) Углерод (593) 

Битумный котел 0001 - - 0,0054 0,00015 0,0054 0,00015 2023 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0016 0,00020 0,0016 0,00020 2023 

Итого по в-ву 0328: - - 0,0070 0,00035 0,0070 0,00035   

 (0330) Сера диоксид (526) 

Битумный котел 0001 - - 0,0144 0,0004 0,0144 0,0004 2023 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0024 0,0002 0,0024 0,0002 2023 

Итого по в-ву 0330: - - 0,0168 0,0006 0,0168 0,0006   

 (0337) Углерод оксид (594) 

Битумный котел 0001 - - 0,0758 0,0021 0,0758 0,0021 2023 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0160 0,0016 0,0160 0,0016 2023 

Итого по в-ву 0337: - - 0,0918 0,0037 0,0918 0,0037   

 (0703) Бенз/а/пирен (54) 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 3,0E-08 3,0E-09 3,0E-08 3,0E-09 2023 

Итого по в-ву 0703: - - 3,0E-08 3,000E-09 3,0E-08 3,000E-09   

 (1325) Формальдегид (619) 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0003 0,00003 0,0003 0,00003 2023 

Итого по в-ву 1325: - - 0,0003 0,00003 0,0003 0,00003   

 (2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0080 0,0008 0,0080 0,0008 2023 

Итого по в-ву 2754: - - 0,0080 0,00080 0,0080 0,00080   

Итого по организованным 

источникам: 

- - 0,16190003 0,008050003 0,16190003 0,008050003   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

 (0123) Железа оксид 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0203 0,0026 0,0203 0,0026 2023 

Сварочный пост 6005 - - 0,0127 0,0014 0,0127 0,0014 2023 

Итого по в-ву 0123: - - 0,0330 0,0040 0,0330 0,0040   

 (0143) Оксид марганца 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0003 0,000040 0,0003 0,000040 2023 

Сварочный пост 6005 - - 0,0014 0,00016 0,0014 0,00016 2023 

Итого по в-ву 0143: - - 0,0017 0,000200 0,0017 0,000200   

 (0301) Азота (IV) диоксид (4) 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0108 0,0014 0,0108 0,0014 2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газовая сварка 

ацетиленом и 

пропаном 

6004 - - 0,0052 0,000120 0,0052 0,000120 2023 

Итого по в-ву 0301: - - 0,0160 0,001520 0,0160 0,001520   

 (0337) Углерод оксид (594) 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0138 0,0017 0,0138 0,0017 2023 

Итого по в-ву 0337: - - 0,01380 0,0017 0,01380 0,0017   

 (0616) Ксилол 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0625 0,0352 0,0625 0,0352 2023 

Итого по в-ву 0616: - - 0,0625 0,0352 0,0625 0,0352   

 (0621) Толуол 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0172 0,0087 0,0172 0,0087 2023 

Итого по в-ву 0621: - - 0,0172 0,0087 0,0172 0,0087   

 (1210) Бутилацетат 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0033 0,0017 0,0033 0,0017 2023 

Итого по в-ву 1210: - - 0,0033 0,0017 0,0033 0,0017   

 (1401) Ацетон 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0072 0,0036 0,0072 0,0036 2023 

Итого по в-ву 1401: - - 0,0072 0,0036 0,0072 0,0036   

 (2752) Уайт-спирит 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0347 0,0180 0,0347 0,0180 2023 

Итого по в-ву 2752: - - 0,0347 0,0180 0,0347 0,0180   

 (2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 

Битумообработка 6009 - - 0,0597 0,0545 0,059700 0,054500 2023 

Итого по в-ву 2754: - - 0,0597 0,0545 0,059700 0,054500   

 (2902) Взвешенные частицы 

Станки 6002 - - 0,0072 0,0006 0,0072 0,0006 2023 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0027 0,0017 0,0027 0,0017 2023 

Итого по в-ву 2902: - - 0,0099 0,0023 0,0099 0,0023   

 (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния  

Сварочный пост 6005 - - 0,0002 0,000030 0,0002 0,000030 2023 

Транспортировка 

материалов 

6006 - - 0,0047 0,0001 0,0047 0,0001 2023 

Разгрузка 

материалов 

6007 - - 0,1680 0,0013 0,1680 0,0013 2023 

Отбойный 

молоток 

6010 - - 0,1000 0,0036 0,1000 0,0036 2023 

Планировка и 

устр-во покрытий 

6011 - - 0,0032 0,0007 0,0032 0,0007 2023 

Выемка грунта 6012 - - 0,0084 0,0004 0,0084 0,0004 2023 

Итого по в-ву 2909: - - 0,2845 0,006130 0,2845 0,006130   

 (2930) Пыль абразивная 

Станки 6002 - - 0,0040 0,00030 0,0040 0,00030 2023 

Итого по в-ву 2930: - - 0,0040 0,00030 0,0040 0,00030   

Итого по неорганизованным 

источникам: 

- - 0,5475 0,137850 0,5475 0,137850   

 Всего по предприятию:       - - 0,70940003 0,145900003 0,70940003 0,145900003   
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Таблица 4.9.3 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ по источникам (стационарные 

источники) на период строительства 2025 год 

Производство 

цех, участок 
Номер 

источника 

выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее 

положение 
на 2025 год ПДВ 

Код и 

наименование 

загрязняющего 

вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

 (0301) Азота (IV) диоксид (4) 

Битумный 

котел 

0001 - - 0,0154 0,0010 0,0154 0,0010 2025 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0183 0,2333 0,0183 0,2333 2025 

Дизель-

генератор 

0003 - - 0,0091 0,0029 0,0091 0,0029 2025 

Дизельный 

САГ 

0004 - - 0,0183 0,1102 0,0183 0,1102 2025 

Итого по в-ву 0301: - - 0,0611 0,3474 0,0611 0,3474   

 (0304) Азот (II) оксид (6) 

Битумный 

котел 

0001 - - 0,0025 0,00016 0,0025 0,00016 2025 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0030 0,0379 0,0030 0,0379 2025 

Дизель-

генератор 

0003 - - 0,0015 0,00047 0,0015 0,00047 2025 

Дизельный 

САГ 

0004 - - 0,0030 0,0179 0,0030 0,0179 2025 

Итого по в-ву 0304: - - 0,0100 0,05643 0,0100 0,05643   

 (0328) Углерод (593) 

Битумный 

котел 

0001 - - 0,0055 0,00034 0,0055 0,00034 2025 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0016 0,02034 0,0016 0,02034 2025 

Дизель-

генератор 

0003 - - 0,0008 0,00025 0,0008 0,00025 2025 

Дизельный 

САГ 

0004 - - 0,0016 0,00961 0,0016 0,00961 2025 

Итого по в-ву 0328: - - 0,0095 0,03054 0,0095 0,03054   

 (0330) Сера диоксид (526) 

Битумный 

котел 

0001 - - 0,0161 0,0010 0,0161 0,0010 2025 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0024 0,0305 0,0024 0,0305 2025 

Дизель-

генератор 

0003 - - 0,0012 0,00038 0,0012 0,00038 2025 

Дизельный 

САГ 

0004 - - 0,0024 0,0144 0,0024 0,0144 2025 

Итого по в-ву 0330: - - 0,0221 0,04628 0,0221 0,04628   

 (0337) Углерод оксид (594) 

Битумный 

котел 

0001 - - 0,0755 0,0047 0,0755 0,0047 2025 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0160 0,2034 0,0160 0,2034 2025 

Дизель-

генератор 

0003 - - 0,0080 0,0025 0,0080 0,0025 2025 

Дизельный 

САГ 

0004 - - 0,0160 0,0961 0,0160 0,0961 2025 

Итого по в-ву 0337: - - 0,1155 0,3067 0,1155 0,3067   

 (0703) Бенз/а/пирен (54) 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 3,0E-08 3,7E-07 3,0E-08 3,7E-07 2025 

Дизель-

генератор 

0003 - - 1,4E-08 4,70E-09 1,4E-08 4,7E-09 2025 
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Дизельный 

САГ 

0004 - - 2,9E-08 1,8E-07 2,9E-08 1,8E-07 2025 

Итого по в-ву 0703: - - 7,3E-08 5,547E-07 7,3E-08 5,547E-07   

 (1325) Формальдегид (619) 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0003 0,00407 0,0003 0,00407 2025 

Дизель-

генератор 

0003 - - 0,0002 0,000051 0,0002 0,000051 2025 

Дизельный 

САГ 

0004 - - 0,0003 0,00192 0,0003 0,00192 2025 

Итого по в-ву 1325: - - 0,0008 0,006041 0,0008 0,006041   

 (2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0080 0,1017 0,0080 0,1017 2025 

Дизель-

генератор 

0003 - - 0,0040 0,00127 0,0040 0,00127 2025 

Дизельный 

САГ 

0004 - - 0,0080 0,0480 0,0080 0,0480 2025 

Итого по в-ву 2754: - - 0,0200 0,15097 0,0200 0,15097   

Итого по организованным 

источникам: 

- - 0,239000073 0,9443615547 0,239000073 0,9443615547   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

 (0123) Железа оксид 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0203 0,0214 0,0203 0,0214 2025 

Сварочный 

пост 

6005 - - 0,0229 0,0656 0,0229 0,0656 2025 

Итого по в-ву 0123: - - 0,0432 0,0870 0,0432 0,0870   

 (0143) Оксид марганца 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0003 0,000320 0,0003 0,000320 2025 

Сварочный 

пост 

6005 - - 0,0023 0,00690 0,0023 0,00690 2025 

Итого по в-ву 0143: - - 0,0026 0,007220 0,0026 0,007220   

 (0301) Азота (IV) диоксид (4) 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0108 0,0114 0,0108 0,0114 2025 

Газовая сварка 

ацетиленом и 

пропаном 

6004 - - 0,0052 0,002552 0,0052 0,002552 2025 

Сварочный 

пост 

6005 - - 0,0017 0,00280 0,0017 0,00280 2025 

Итого по в-ву 0301: - - 0,0177 0,016752 0,0177 0,016752   

 (0337) Углерод оксид (594) 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0138 0,0145 0,0138 0,0145 2025 

Сварочный 

пост 

6005 - - 0,0109 0,0139 0,0109 0,0139 2025 

Итого по в-ву 0337: - - 0,02470 0,0284 0,02470 0,0284   

 (0342) Фтористые газообразные соединения 

Сварочный 

пост 

6005 - - 0,0007 0,00101 0,0007 0,00101 2025 

Итого по в-ву 0342: - - 0,0007 0,00101 0,0007 0,00101   

 (0344) Фториды неорганический плохо растворимые 

Сварочный 

пост 

6005 - - 0,0017 0,00105 0,0017 0,00105 2025 

Итого по в-ву 0344: - - 0,0017 0,00105 0,0017 0,00105   

 (0616) Ксилол 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0625 0,8814 0,0625 0,8814 2025 

Итого по в-ву 0616: - - 0,0625 0,8814 0,0625 0,8814   

 (0621) Толуол 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0172 0,3449 0,0172 0,3449 2025 

Итого по в-ву 0621: - - 0,0172 0,3449 0,0172 0,3449   

 (1119) Этилцеллозольв 
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Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0043 0,0002 0,0043 0,0002 2025 

Итого по в-ву 1119: - - 0,0043 0,0002 0,0043 0,0002   

 (1210) Бутилацетат 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0033 0,0668 0,0033 0,0668 2025 

Итого по в-ву 1210: - - 0,0033 0,0668 0,0033 0,0668   

 (1401) Ацетон 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0072 0,1469 0,0072 0,1469 2025 

Итого по в-ву 1401: - - 0,0072 0,1469 0,0072 0,1469   

 (2704) Бензин нефтяной 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0278 0,0028 0,0278 0,0028 2025 

Итого по в-ву 2704: - - 0,0278 0,0028 0,0278 0,0028   

 (2752) Уайт-спирит 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0347 0,0678 0,0347 0,0678 2025 

Итого по в-ву 2752: - - 0,0347 0,0678 0,0347 0,0678   

 (2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 

Битумообработ

ка 

6009 - - 0,0475 0,0312 0,047500 0,031200 2025 

Итого по в-ву 2754: - - 0,0475 0,0312 0,047500 0,031200   

 (2902) Взвешенные частицы 

Станки 6002 - - 0,0470 0,04521 0,0470 0,04521 2025 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0027 0,0088 0,0027 0,0088 2025 

Мобильный 

аппарат 

пескоструйной 

очистки 

6013 - - 0,0356 0,0787 0,0356 0,0787   

Аппарат 

дробеструйной 

очистки 

6014 - - 1,0056 3,6889 1,0056 3,6889 2025 

Итого по в-ву 2902: - - 1,0909 3,82161 1,0909 3,82161   

 (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния  

Сварочный 

пост 

6005 - - 0,0012 0,001491 0,0012 0,001491 2025 

Транспортиров

ка материалов 

6006 - - 0,0140 0,0015 0,0140 0,0015 2025 

Разгрузка 

материалов 

6007 - - 1,3440 0,0809 1,3440 0,0809 2025 

Отбойный 

молоток 

6010 - - 0,1000 0,0018 0,1000 0,0018 2025 

Планировка и 

устр-во 

покрытий 

6011 - - 0,1270 0,0506 0,1270 0,0506 2025 

Выемка грунта 6012 - - 0,5583 0,1901 0,5583 0,1901 2025 

Мобильный 

аппарат 

пескоструйной 

очистки 

6013 - - 0,0237 0,0524 0,0237 0,0524 2025 

Итого по в-ву 2908: - - 2,1682 0,378791 2,1682 0,378791   

 (2930) Пыль абразивная 

Станки 6002 - - 0,0020 0,0159 0,0020 0,0159 2025 

Итого по в-ву 2930: - - 0,0020 0,0159 0,0020 0,0159   

Итого по 

неорганизованным 

источникам: 

- - 3,5562 5,8997330 3,5562 5,8997330   

 Всего по предприятию:       - - 3,795200073 6,8440945547 3,795200073 6,8440945547   
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Таблица 4.9.4 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ по источникам (стационарные 

источники) на период строительства 2028 год 

Производство 

цех, участок Номер 

источник

а 

выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ   год 

дос- 

тиж

е 

ния 

ПД

В 

существующее 

положение 
на 2028 год ПДВ 

Код и 

наименование 

загрязняющего 

вещества 

г/с 
т/го

д 
г/c т/год г/c т/год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

 (0301) Азота (IV) диоксид (4) 

Битумный котел 0001 - - 0,0151 0,0006 0,0151 0,0006 2028 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0183 0,0013 0,0183 0,0013 2028 

Итого по в-ву 0301: - - 0,0334 0,0019 0,0334 0,0019   

 (0304) Азот (II) оксид (6) 

Битумный котел 0001 - - 0,0025 0,00009 0,0025 0,00009 2028 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0030 0,0002 0,0030 0,0002 2028 

Итого по в-ву 0304: - - 0,0055 0,00029 0,0055 0,00029   

 (0328) Углерод (593) 

Битумный котел 0001 - - 0,0054 0,00020 0,0054 0,00020 2028 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0016 0,00010 0,0016 0,00010 2028 

Итого по в-ву 0328: - - 0,0070 0,00030 0,0070 0,00030   

 (0330) Сера диоксид (526) 

Битумный котел 0001 - - 0,0162 0,0006 0,0162 0,0006 2028 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0024 0,0002 0,0024 0,0002 2028 

Итого по в-ву 0330: - - 0,0186 0,0008 0,0186 0,0008   

 (0337) Углерод оксид (594) 

Битумный котел 0001 - - 0,0755 0,0028 0,0755 0,0028 2028 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0160 0,0011 0,0160 0,0011 2028 

Итого по в-ву 0337: - - 0,0915 0,0039 0,0915 0,0039   

 (0703) Бенз/а/пирен (54) 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 3,0E-08 2,0E-09 3,0E-08 2,0E-09 2028 

Итого по в-ву 0703: - - 3,0E-08 2,000E-09 3,0E-08 2,000E-09   

 (1325) Формальдегид (619) 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0003 0,00002 0,0003 0,00002 2028 

Итого по в-ву 1325: - - 0,0003 0,00002 0,0003 0,00002   

 (2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 

Дизельный 

компрессор 

0002 - - 0,0080 0,0006 0,0080 0,0006 2028 

Итого по в-ву 2754: - - 0,0080 0,00060 0,0080 0,00060   

Итого по организованным 

источникам: 

- - 0,16430003 0,007810002 0,16430003 0,007810002   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

 (0123) Железа оксид 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0203 0,0035 0,0203 0,0035 2028 

Сварочный пост 6005 - - 0,0129 0,0018 0,0129 0,0018 2028 

Итого по в-ву 0123: - - 0,0332 0,0053 0,0332 0,0053   

 (0143) Оксид марганца 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0003 0,000050 0,0003 0,000050 2028 

Сварочный пост 6005 - - 0,0014 0,00019 0,0014 0,00019 2028 

Итого по в-ву 0143: - - 0,0017 0,000240 0,0017 0,000240   

 (0301) Азота (IV) диоксид (4) 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0108 0,0019 0,0108 0,0019 2028 

Газовая сварка 

ацетиленом и 

пропаном 

6004 - - 0,0052 0,000160 0,0052 0,000160 2028 
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Итого по в-ву 0301: - - 0,0160 0,002060 0,0160 0,002060   

 (0337) Углерод оксид (594) 

Газовая резка 

стали 

6003 - - 0,0138 0,0024 0,0138 0,0024 2028 

Итого по в-ву 0337: - - 0,01380 0,0024 0,01380 0,0024   

 (0616) Ксилол 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0625 0,0443 0,0625 0,0443 2028 

Итого по в-ву 0616: - - 0,0625 0,0443 0,0625 0,0443   

 (0621) Толуол 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0172 0,0087 0,0172 0,0087 2028 

Итого по в-ву 0621: - - 0,0172 0,0087 0,0172 0,0087   

 (1210) Бутилацетат 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0033 0,0017 0,0033 0,0017 2028 

Итого по в-ву 1210: - - 0,0033 0,0017 0,0033 0,0017   

 (1401) Ацетон 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0072 0,0036 0,0072 0,0036 2028 

Итого по в-ву 1401: - - 0,0072 0,0036 0,0072 0,0036   

 (2752) Уайт-спирит 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0347 0,0305 0,0347 0,0305 2028 

Итого по в-ву 2752: - - 0,0347 0,0305 0,0347 0,0305   

 (2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 

Битумообработк

а 

6009 - - 0,0605 0,0412 0,060500 0,041200 2028 

Итого по в-ву 2754: - - 0,0605 0,0412 0,060500 0,041200   

 (2902) Взвешенные частицы 

Станки 6002 - - 0,0072 0,0008 0,0072 0,0008 2028 

Покрасочный 

пост 

6008 - - 0,0027 0,0021 0,0027 0,0021 2028 

Итого по в-ву 2902: - - 0,0099 0,0029 0,0099 0,0029   

 (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния  

Сварочный пост 6005 - - 0,0002 0,000040 0,0002 0,000040 2028 

Транспортировк

а материалов 

6006 - - 0,0047 0,0000 0,0047 0,0000 2028 

Разгрузка 

материалов 

6007 - - 0,1680 0,0010 0,1680 0,0010 2028 

Отбойный 

молоток 

6010 - - 0,1000 0,0027 0,1000 0,0027 2028 

Планировка и 

устр-во 

покрытий 

6011 - - 0,0032 0,0006 0,0032 0,0006 2028 

Выемка грунта 6012 - - 0,0084 0,0006 0,0084 0,0006 2028 

Итого по в-ву 2909: - - 0,2845 0,004940 0,2845 0,004940   

 (2930) Пыль абразивная 

Станки 6002 - - 0,0040 0,00050 0,0040 0,00050 2028 

Итого по в-ву 2930: - - 0,0040 0,00050 0,0040 0,00050   

Итого по 

неорганизованным 

источникам: 

- - 0,5485 0,148340 0,5485 0,148340   

 Всего по предприятию:       - - 0,71280003 0,156150002 0,71280003 0,156150002   
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Таблица 4.10 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ по источникам (стационарные 

источники) на период эксплуатации 

Производство 

цех, участок 
Номер 

источника 

выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих 

веществ 
 ПДВ 

год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее 

положение 
на 2025 -2028 годы 

Код и наименование загрязняющего 

вещества 
г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 25 26 27 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и        

 (2750) Сольвент нафта 

Площадка БДР-1 (ЗРА и ФС) 6001     0,0009 0,0289 0,0009 0,0289 2025 

Площадка БДР-2 (ЗРА и ФС) 6002     0,0009 0,0289 0,0009 0,0289 2025 

Площадка БДР-3 (ЗРА и ФС) 6003     0,0009 0,0289 0,0009 0,0289 2025 

Итого по в-ву 2750:       0,0027 0,0867 0,0027 0,0867   

Итого по неорганизованным источникам:     0,0027 0,0867 0,0027 0,0867   

 Всего по предприятию:           0,0027 0,0867 0,0027 0,0867   

 

4.7 Организация контроля за выбросами 

В Экологическом кодексе (ЭК) Республики Казахстан, говорится о том, что 

природопользователи в соответствии с требованиями статьи 128 (часть 1) 

Экологического кодекса РК согласно которой, физические и юридические лица, 

осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять 

производственный контроль. В основу программы положены требования статьи 131 

Экологического кодекса РК к разработке программы производственного экологического 

контроля. 

Контроль за источниками выбросов проводится в соответствии с «Временным 

руководством по контролю источников загрязнения атмосферы», РНД 211.3.01.06-97.  

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические 

отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности. 

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо 

организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости, 

дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными 

контрольными службами: департаментом экологии, органами сан-эпиднадзора. 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ может проводиться на специально 

оборудованных точках контроля, на источниках выбросов и контрольных точках. 

Контроль за выбросами передвижных источников загрязнения атмосферы в 

период строительства сводится к контролю своевременного прохождения техосмотра 

автотранспорта и строительной спецтехники, а также к контролю упорядоченного 

движения их по площадке строительства. Остальные источники контролируются 

расчетным методом 1 раз в квартал. 

Контроль за выбросами при эксплуатации будет осуществляться в рамках 

мониторинга техногенного воздействия специализированными службами, в 

соответствии с утвержденным регламентом или экологической службой предприятия 

расчетным методом. 

Основной задачей производственного контроля является выбор конкретных 

источников, подлежащих систематическому контролю. Периодичность контроля 

определяется исходя из категории источников. 

Результаты расчета категории источников, подлежащих контролю на период 

эксплуатации представлены в таблице 4.11. 
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План-график контроля на источниках выброса в период эксплуатации, 

периодичность и метод контроля приведен в таблице 4.12. 

Таблица 4.11 Расчет категории источников, подлежащих контролю  

Но- 

мер 

ИЗА 

Наименование 

источника 

загрязнения 

атмосферы 

Вы- 

сота 

источ-

ника, 

 м 

Код 

ЗВ 

ПДКм.р    

(ОБУВ,  

10* 

ПДКс.с)    

мг/м3 

Масса 

выброса 

(M) , г/с 

М*100 

__________ 

ПДК*Н*  

(100-КПД) 

Макси-

мальная 

приземная 

концен-

трация  

(См) мг/м3 

Cм*100 

___________ 

ПДК*(100- 

КПД) 

Катего-

рия  

источ-

ника 

6001 

  

площадка 

БДР-1 

2 2750 0,2* 0,0009 0,0005 0,0321 0,1607 2 

6002 

  

площадка 

БДР-2 

2 2750 0,2* 0,0009 0,0005 0,0321 0,1607 2 

6003 

  

площадка 

БДР-3 

2 2750 0,2* 0,0009 0,0005 0,0321 0,1607 2 

 

Таблица 4.12 План-график контроля на источниках выброса  
N 

исто 

чника

, 

N 

конт 

роль- 

ной 

точки 

Производ-

ство, 

цех, участок. 

/Координаты 

контрольной 

точки 

Контроли-

руемое 

вещество 

Периоди 

чность 

кон-

троля 

Перио-

дич 

ность 

кон-

троля 

в перио- 

ды НМУ 

раз/ 

сутки 

Норматив 

выбросов 

ПДВ 
Кем 

осуществля-

ется   

контроль 

Методика 

проведения 

контроля 
г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6001 Площадка 

БДР-1 

Сольвент нафта 1 раз/ 

кварт 

1 0,0009   эколог 

предприятия 

расчет 

6002 Площадка 

БДР-2 

Сольвент нафта 1 раз/ 

кварт 

1 0,0009   эколог 

предприятия 

расчет 

6003 Площадка 

БДР-3 

Сольвент нафта 1 раз/ 

кварт 

1 0,0009   эколог 

предприятия 

расчет 

4.8 Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу 

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных 

условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ. 

В период строительных работ, учитывая, что основными источниками 

загрязнения атмосферы являются строительная техника и автотранспорт, большинство 

мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха будут связаны с их эксплуатацией. 

Основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие: 

 своевременное и качественное обслуживание техники; 

 использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие 

стандартам; 

 организация движения транспорта; 

  сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на 

холостом ходу; 

  для снижения пыления ограничение по скорости движения транспорта; 

 увлажнение пылящих материалов перед транспортировкой; 

 укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих грузов; 

 в местах проведения работ и интенсивного движения автотранспорта при 

необходимости будет производиться, полив участка строительства. 
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  использование качественного дизельного топлива для заправки техники и 

автотранспорта. 

На период эксплуатации мероприятия сводятся к своевременному проведению 

планово-предупредительных и профилактических ремонтов запорной арматуры и 

фланцевых соединений. 

4.9 Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий 

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях 

(НМУ) предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды 

НМУ. 

К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся: 

 температурные инверсии, 

 пыльные бури, 

 штиль, 

 высокая относительная влажность (туман). 

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе 

предупреждения со стороны РГП Казгидромет о возможном опасном росте 

концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с 

формированием неблагоприятных метеоусловий. 

 Регулирование выбросов производится путем их кратковременного сокращения 

в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы. 

Поэтому необходимо в период НМУ (в зависимости от тяжести неблагоприятных 

метеорологических условий) предусмотреть мероприятия, которые должны обеспечить 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. При 

разработке этих мероприятий целесообразно учитывать следующие рекомендации: 

при строительстве: 

- ограничить движение и использование строительной техники на территории 

строительства; 

- ограничение или запрещение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со 

значительными неорганизованными выбросами пыли в атмосферу; 

- при установлении сухой погоды осуществлять орошение участков 

строительства. 

при эксплуатации 

- усилить контроль за соблюдением технологического регламента. 

Эти мероприятия носят организационно-технический характер, они не требуют 

существенных затрат и не приводят к снижению производительности. 

4.10 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

При проведении работ возникновение внештатных ситуаций не ожидается. 

Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделения 

загрязняющих веществ в атмосферу.  

Проектом предусматривается проведение мероприятий по уменьшению выбросов 

в атмосферу. 

Учитывая расположение источников воздействия на атмосферный воздух на 

достаточном расстоянии от жилых зон, достаточно высокую способность атмосферы к 

самоочищению, качество атмосферного воздуха в районе практически сохранится на 

прежнем уровне. 



86 

  

Таким образом, проведение намечаемых работ не будет иметь значительного 

воздействия на состояние атмосферного воздуха.  

Воздействие на атмосферный воздух оценивается: 

при строительстве: 

 пространственный масштаб воздействия - ограниченный (2 балла); 

 временный масштаб – продолжительное (3 балла); 

 интенсивность воздействия - незначительная (1 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 6 баллов – воздействие низкое.  

при эксплуатации: 

 пространственный масштаб воздействия - локальный (1 балл); 

 временный масштаб - многолетнее (4 балла); 

 интенсивность воздействия - незначительная (1 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 4 балла – воздействие низкой 

значимости. 

5 ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Площадка ЦППН расположена на расстоянии более 10 км от Каспийского моря. 

5.1 Гидрогеологическая характеристика района  

Поверхностные воды.  

Каспийское море является одним из крупнейших бессточных водоёмов земного 

шара. Общая длина его береговой линии составляет примерно 7 тыс. км, площадь 

акватории равна 390 тыс. км2, максимальная глубина – 1025 м. Здесь обитают более 500 

видов растений и 854 вида рыбы. Основные виды рыб: осетровые, сельдевые, карповые 

и кефалевые. 

Температура воды. Наблюдение за температурным режимом Каспийского моря 

указывает на значительную сезонную и пространственную изменчивость температуры 

воды. В Северном Каспии в условиях мелководья происходит процессы быстрого 

прогревания морской воды – летом и охлаждения – зимой. В летние месяцы температура 

воды достигает отметки 30°С, в холодный период – минус 0,4 – минус 1,0°С. 

В условиях глубоководья температура морской воды летом колеблется в пределах 

15-17°С, иногда достигает отметок 26-28°С и зависит от температуры воздуха, течения, 

направления и силы ветра. При штормах происходит быстрое охлаждение воды за счет 

перемешивания верхних теплых слоем с холодными нижними. В зимний период для 

данного района температура воды находится в пределах 2-5°С. Весной (конец марта – 

начало апрель) наблюдается процесс постепенного повышения температуры воды с юга 

на север. 

Солёность воды. Содержание солей в Каспийском море зависит от материкового 

стока, эоловых наносов, смыва и выноса солей ветром с засолённых участков суши. 

Для северного Каспия  соленость воды находиться в пределах 4,4-8,50/00, что 

объясняется  основным поступлением пресной воды стоками рек Волги и Урала. По мере 

продвижения с севера на юг идет процесс увеличения содержания солей в морской воде. 

В среднем и южном Каспии соленость составляет 12-130/00 и более промиль. 

Ветер. Характер ветрового режима Каспия определяется крупномасштабным 

влиянием циркуляции атмосферы и местными барико-циркуляционными и 

термическими условиями. В зимний период над восточной частью Каспийского моря 
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господствуют ветры восточного и юго-восточного направлений, в весенний и осенний 

периоды восточная повторяемость ветров сохраняется. 

В теплое время года над акваторией преобладают ветра северного и северо-

западного направлений. 

Ветровой режим скоростей ветра по восточному побережью одинаков. 

Среднегодовые скорости ветра составляют 5-6,3 м/с. Наибольшая повторяемость 

штормовых ветров скоростью более 15 м/с отмечается при юго-западном и восточном 

направлениях. Наиболее вероятны сильные ветры в марте-апреле, наименее - в июле-

августе. За последние 16 лет наибольшая зарегистрированная скорость ветра составила 

34 м/с.  

 Атмосферные осадки. Восточный берег Каспия отличается большей 

засушливостью, что связано с редким проникновением в этот район влажных 

атлантических масс воздуха.  

Среднегодовая сумма осадков, наблюдающихся по побережью с севера на юг, 

уменьшается от   206 мм в г. Атырау, до 120мм – г. Жанаозен.  

Снег наблюдаются на восточном побережье Северного Каспия с октября-ноября 

по март-апрель. Продолжительность снежного периода и количество выпавших осадков 

уменьшается по мере смещения на юг. Образование устойчивого снежного покрова на 

берегу и островах восточной части Северного Каспия происходит в середине декабря, 

сход - в первой декаде марта. 

Средняя высота снежного покрова в отдельные суровые зимы достигает 10-20 см. 

В южных районах, как правило, зимы малоснежные. Характер залегания 

снежного покрова зависит от скорости ветра и условий защищенности места. Сильные 

ветры сдувают снег с возвышенных открытых мест в пониженные участки рельефа, где 

он может пролежать достаточно долгое время. 

Ледовый режим.  Северный Каспий ежегодно покрывается льдом. В умеренные 

зимы первое появление льда отмечается на взморье р. Урала в середине ноября, затем 

лед появляется в северных и восточных прибрежных мелководьях, а также в районе 

архипелага Тюленьих островов. В аномально холодные и теплые зимы сроки появления 

льда сдвигаются на несколько недель. После окончательного установления у побережья 

ледяного припая (неподвижного льда), его кромка в декабре - январе продвигается в 

море. Средняя толщина ледового покрова в обычные зимы составляет - 50-60 см, в очень 

суровые зимы – 80-90см. 

Весеннее разрушение припая начинается с появления талой воды на льду, 

образования обширной прибрежной полыньи. Разрушение припая начинается в среднем 

в конце февраля - начале марта, припай превращается в плавучий лед. 

Окончательное очищение ото льда северо-восточной части Северного Каспия 

происходит в конце марта - начале апреля, в холодную зиму - во второй половине апреля, 

а в теплую зиму уже в конце февраля льда нет. 

 В среднем и южном Каспии лёд образуется очень редко (в холодные зимы) – и 

только в бухтах и заливах, иногда в прибрежной полосе. Толщина льда незначительна. 

Течения. Каспийскому морю присуща своеобразная система течений. Основной 

поток волжской воды направляется вдоль западного берега на юг, соединяясь со стоками 

рек Терек, Сулак, Самур. Дойдя до южного берега, течение поворачивает на восток, 

откуда на север, смешиваясь со стоком реки Урал, снова движется на запад. 



88 

  

Основными факторами, влияющими на режим течений Каспийского моря, 

являются: атмосферная циркуляция, неравномерное распределение плотности воды в 

отдельных районах моря, сток рек, конфигурация берегов, рельеф дна и  другое. Ветры, 

дующие над морем, вызывают дрейфовые течения, а плотностная неравномерность 

морской воды обуславливает конвективные течения.  

В прибрежной части северного Каспия с глубинами до 1,5 м между взморьями 

дельт Волги и Урала отсутствуют постоянно действующие вдольбереговые течения. На 

акватории мористее этой зоны при глубинах до 2-5 м преобладают течения двух 

направлений: на запад, юго-запад и северо-восток, восток. Средняя скорость течения 

составляет 15 см/с. Максимальные скорости течения могут достигать 70-90 см/с. 

В прибрежной зоне восточной части среднего и южного Каспия господствуют 

ветровые и компенсационные течения. Компенсационные течения, направленные против 

ветра, возникают после прохождения максимума скорости ветра или при смене его 

направления. Здесь преобладают (50-60 %) течения двух вдольбереговых направлений, 

в особенности на северо-запад и юго-восток. Максимальная скорость течений в этих 

районах составляет - 100 см/с. 

Уровень моря. Уровень Каспийского моря, как замкнутого водоема, не связанного 

с Мировым океаном, подвержен значительным циклическим колебаниям различной 

продолжительности и величины. Амплитуда сезонных колебаний за год составляет 

около 30 см. Максимум их наблюдается в июне- июле, минимум - в декабре-январе. 

Учитывая всю широту и противоречивость мнений специалистов о причинах 

колебаний уровня Каспия, нельзя однозначно сказать, что причинами длительных или 

коротких трансгрессий и регрессий Каспия являются только тектонические или 

гидролого-климатические факторы. Уровень Каспийского моря зависит от совокупной 

множественности факторов, из которых объективно учитываются наиболее 

значительные геологические и климатические факторы. 

На сегодняшний день существует много прогнозных решений относительно 

уровня Каспия, однако удовлетворительный прогноз может быть получен только с 

заблаговременностью не более 1-1,5 года. Этот прогноз базируется на анализе 

фактических данных о зимних осадках в бассейне Волги, влагонасыщение почв и 

верхней толщи осадочных пород, заполнении водохранилищ и с учетом других 

гидрометеорологических характеристик.  

Нагонные явления.  На многолетние и сезонные колебания уровня Каспия 

накладываются резкие непериодические кратковременные сгонно-нагонные явления, 

вызываемые действием ветров продолжительностью от нескольких часов до нескольких 

суток. 

Обширное мелководье равнинный рельеф морского дна и побережья северного 

Каспия в условиях значительных ветровых нагрузок вызывает большие затопления 

береговой полосы шириной несколько километров. Ветер, дующий с берега, вызывает 

сгон воды. Сильные и продолжительные береговые ветра приводят к обнажению 

морского дна несколько сотен метров. 

Для среднего и южного Каспия воздействие сгонно-нагонных явлений, ввиду 

отсутствия пологих берегов, незначительно. Максимальное затопление береговой 

полосы шириной 20-30 м наблюдается в период сильных штормов. В последнее время 

из-за снижения уровня Каспийского моря такие затопления редки. 
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Штормы. Штормовые явления для мелководной части северного Каспия 

характеризуются незначительной высотой волны и продолжительностью воздействия 

ветра, вызывая затопление побережья. Прекращение ветрового воздействия приводит к 

быстрому затуханию шторма. 

Для глубоководной части среднего и южного Каспия характерны 

продолжительные (по сравнению с северным Каспием), сильные штормы, которые 

приводят к изменению береговой полосы, даже после прекращения ветрового 

воздействия, шторм продолжается. Высота волны может достигать 4-х и более метров. 

Особенно опасны зимние штормы, которые могут вызвать обледенение судов и морских 

сооружений. 

 Донные отложения. Распределение донных отложений в Каспийском море 

связано с рельефом дна, гидродинамическими условиями (течения, волнения) и 

гидрохимическим режимом. В Северный и Средний Каспий выносится более 90% 

жидкого и выше 75 % твердого стока.  Терригенная речная взвесь привносится с 

северного, западного и южного побережий моря, но и в результате абразии, о чем свиде-

тельствует обогащение взвесей у абразионных берегов, а также благодаря эоловому 

привнесу. Значительную роль в поставке осадочного материала играют пыльные бури. 

Средняя мощность годичного слоя эоловых осадков на акватории Каспия составляет 0,2 

мм.  

 Донные отложения Каспийского моря делятся на три группы:  

1) Прибрежные (до 30-метровой глубины);  

2) Мелководные (глубины 30-200 метров); 

3) Глубоководные (глубже 200 метров). 

Донные отложения в Каспийском море преимущественно рыхлые. 

Преобладающим грунтом является ил различного цвета с примесью ракушки. Илистые 

отложения занимают глубоководные впадины.  

Флора и фауна. Растительный состав и распространение водной растительности 

зависит от глубины, температуры, солености воды и литологии донных отложений. 

Легко прогреваемые и опресненные участки северного Каспия характеризуются более 

высокой степенью разнообразия видов и сочетания флоры. С увеличением глубины воды 

происходит обеднение видового состава, значительные донные площади лишены 

растительности. 

На настоящий момент определено 5 видов высшей растительности, 2 вида 

красных водорослей и 2 вида зеленых волокнистых водорослей.  

Одним из основных компонентов водных систем является фитопланктон, 

которого в северном Каспии насчитывается 414 видов, 36% которых составляют 

диатомовые водоросли, 33% - зеленые, 22% - сине-зеленые, 7% - пирофитовые, менее 

1% - эвгленовые и золотистые. Основная масса - 65% годовой первичной продукции 

создается в летние и осенние месяцы. Весной фитопланктон образует 25%, а зимой - 

менее 10% продукции.  

В среднем и южном Каспии насчитывается 219 видов и разновидностей 

водорослей: сине-зеленых 52, золотистых – 3, диатомовых – 113, перидиниевых -26, 

эвгленовых - 4, зеленых – 21. Средняя масса фитопланктона составляет 1 г/м3. 

Каспийский зоопланктон небогат и своеобразен вследствие низкой солености 

моря и длительной изоляции от океана. Наряду с каспийскими видами обитают 
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иммигранты арктического, средиземноморского и пресноводного происхождения. Для 

северного Каспия отмечалось 73 таксона зоопланктеров: медузы - 2, коловратки - 25, 

ветвистоусые рачки - 20, веслоногие - 8 и другие факультативные - 8.  

Распределение зоопланктона по акватории северной части моря неравномерно и 

зависит от времени года и глубины воды. Весной и осенью обеднены зоопланктоном 

мелководья. При увеличении глубины свыше двух метров численность особей в мае 

увеличивается десятикратно, а биомасса в 3-4 раза. Биомасса зоопланктона находится в 

пределах 63-292 мг/м3.  

В среднем и южном Каспии обнаружено 68 видов и форм зоопланктона. Общая 

биомасса зоопланктона составляет 14,1 мг/м3. Для зоопланктона характерны 

вертикальные миграции в зависимости от времени суток. 

Донная фауна Каспийского моря насчитывает от 397 до 576 таксонов. Наиболее 

характерными представителями являются ракообразные, моллюски и черви. Общая 

биомасса в зависимости от времени года  и глубины меняется от 1 до 1000 г/м2. 

Рыбы. Ихтиофауна Каспийского бассейна по разным оценкам насчитывает от 100 

до 126 видов и подвидов рыб, и почти все из них встречаются в водах Казахстанского 

сектора. В Красную Книгу Республики Казахстан внесены 5 видов рыб, относящихся к 

категории редких: каспийская минога, волжская многотычинковая сельдь, лосось, 

белорыбица, кутум. 

Популяции рыб Каспийского моря в зависимости от ареала обитания делятся на 

4 группы: 

Речные рыбы представлены 42 видами и подвидами и составляют 34,4% состава 

ихтиофауны, в течение всей жизни эти рыбы обитают в пресных водах низовий рек и 

водоемах дельты. 

Проходные рыбы включают 18 видов и подвидов (14,7%). До наступления 

половой зрелости они обитают в море, а для размножения мигрируют в реки, далеко от 

устьев, используя для нереста определенные участки русла и поймы рек. 

Полупроходные рыбы представлены 9 видами и подвидами (7,4%). Эти рыбы 

кормятся в опресненных участках моря, а размножаются в образующихся в период 

половодья водоемах дельт рек. 

Морские рыбы наиболее многочисленны в видовом отношении - 53 вида и 

подвида (43,5% состава ихтиофауны). Весь жизненный цикл этих рыб протекает в море. 

В последние 7-10 лет классические критерии разделения рыб на эти группы 

несколько нарушаются. В частности, многие виды рыб, относящиеся к речным и 

полупроходным (щука, красноперка, чехонь, сазан) массово встречаются на 

значительном удалении от пресных и опресняемых участках моря в среднем и южном 

Каспии. 

Вдоль восточного побережья Каспия проходят нерестовые и миграционные пути 

рыб. В марте месяце, в зависимости от погодных условий с юга Каспия на нерест 

первыми идут сельдевые, за ними мигрируют кефалевые. В апреле месяце с севера 

Каспийского моря начинается миграция карповых и других частиковых видов рыб. В это 

же время идут на нерест в реку Урал осетровые виды рыб: белуга, севрюга, осетр, шип. 

В середине лета идет обратное движение осетровых рыб, отметавших икру, и скат 

молоди. Осенью наблюдается обратный процесс движения сельдевых и кефалевых на юг 

Каспия и на север частиковых видов рыб. Средний и южный Каспий является местом 
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нагула и нереста кильки, которая является основным звеном в пищевой цепи осетровых 

и тюленей. 

Тюлень. Единственным млекопитающим, обитающим в Каспийском море, 

является тюлень. Основной цикл жизни его проходит в водах южного и среднего Каспия. 

В конце октября половозрелые особи тюленя направляются вдоль восточного побережья 

на северный Каспий, где на льдах происходит щенка, размножение и линька. В марте 

начинается обратная миграция тюленей. 

Во время нагула животным необходимо компенсировать до 50% собственного 

веса (жировых запасов), потерянного в зимний период. Образованию жира у тюленя 

способствует килька, составляющая от 24,2 до 95,1% летнего рациона. Для этого периода 

характерны также бычки, атерина и мелкие ракообразные. Пищевой рацион тюлений, не 

покидающих пределов летом Северного Каспия представлен воблой (51,9%), бычками 

(33,3%), молодью леща (13,0%). 

 По данным середины 80-х годов популяция каспийского тюленя составляет 

360000-400000 особей. 

Начиная с 2000 года в восточной части Каспийского моря имело место несколько 

случаев массовой гибели тюленя. Наиболее вероятной причиной гибели животных 

является вирус чумы плотоядных. 

Все это на фоне техногенного загрязнения моря может свидетельствовать об 

общем ухудшении состояния поголовья стада. 

Птицы. Побережье Каспия, его акватория и прилежащие территории служат 

районом массового гнездования, линьки, отдыха птиц в период миграции и зимовки. 

Птицы представлены 224 видами, 15 из которых занесены в Красную Книгу Республики 

Казахстан. Прибрежные зоны Северо-восточного Каспийского моря и острова – 

тростниковые заросли - являются основными местами гнездования и кормления птиц. 

Побережье Восточного Каспия активно используется птицами в период массовых 

весенних и осенних перелетов, как места отдыха и кормления - небольшие заводи, 

образующиеся после сильных штормов. 

Подземные воды.  

В гидрогеологическом отношении территория месторождения Каражанбас 

находится в пределах Бузачинского артезианского бассейна второго порядка, который 

входит в состав Устюрского сложного бассейна. В пределах бассейна выделяются 

водоносные горизонты и комплексы в четвертичных, альб-сеноманских, меловых, 

юрских и пермь-триасовых отложениях.  

Подземные воды по условиям образования и залегания разделяются на два 

структурных этажа.  

Верхний этаж характеризуется распространением безнапорных (грунтовых) вод 

со свободной поверхностью и приурочен к современным новокаспийским и 

верхнечетвертичным хвалынским морским отложениям. Водоносные горизонты 

новокаспийских (QIV nk) и хвалынских (QIII hv) отложений, образуют единый 

водоносный комплекс. Водоносные горизонты имеют хорошую гидравлическую связь 

между собой. Отсутствие выдержанного водоупора и примерно одинаковый 

литологический состав отложений позволяют объединить эти горизонты в водоносный 

комплекс четвертичных отложений. Комплекс характеризуется низкими 

водопроводящими свойствами, градиентом напора и высокой минерализацией 
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подземных вод. Подземные воды этих отложений залегают вблизи дневной поверхности, 

на территории месторождения абсолютные отметки уровня подземных вод составляют 

от минус 29.73м до минус 24.75м. 

Нижний этаж характеризуется распространением напорных подземных вод. 

Питание здесь осуществляется за пределами рассматриваемой территории, на участках 

выхода пород на дневную поверхность. Этот этаж включает в себя водоносные 

комплексы, приуроченные к терригенным отложениям нижнего мела, а также к 

продуктивным толщам неокома и юры. Пьезометрические уровни меловых отложений 

устанавливаются на абсолютных отметках от минус 20 до 0 м. 

Между подземными водами двух структурных этажей залегают глины 

верхнечетвертичных хвалынских морских отложений. Отложения вскрыты на глубинах 

от 2,4 до 7,3 м. Выдержанный слой плотных глин, разделяющий структурные этажи, 

можно рассматривать как относительный водоупор, в региональном плане эти 

отложения залегают спорадически. Вертикальная фильтрация из четвертичных 

горизонтов в меловые отсутствует в силу наличия водоупорных отложений и напорного 

характера подземных вод меловых отложений. 

Характерной особенностью рассматриваемой территории является 

гидравлическая связь подземных вод основных водоносных комплексов с водами 

Каспийского моря и низкий напорный градиент (0.0001-0.001) относительно уровня 

моря. Разгрузка подземных вод происходит за счет испарения, высачивания, оттока по 

границам месторождения. 

Исходя из геолого-гидрогеологических, стратиграфических признаков и условий 

залегания, в районе расположения месторождения Каражанбас выделяется ряд 

водоносных горизонтов и комплексов, причем в отложениях четвертичного возраста 

подземные воды выделяются по генетическим признакам водовмещающих отложений. 

На территории месторождения грунтовые воды имеют повсеместное 

распространение.  

В районе намечаемых работ грунтовые воды вскрыты на глубине 3,2 – 3,5 метра.   

Водовмещающими породами являются песчаные грунты. Режим грунтовых вод 

безнапорный. Питание водоносный горизонт получает за счет атмосферных 

осадков и регионального притока с соседних участков. Уровень грунтовых вод (УГВ) на 

момент настоящих работ следует считать меженным. Во время выпадения обильных 

осадков и водопритоков с соседних участков можно ожидать подъема УГВ до 0,3-0,5м. 

Грунтовые воды высокоминерализованные, с сухим остатком до 161 г/л, что 

соответствует группе рассолов. 

По содержанию сульфатов грунтовые воды сильно агрессивны к бетонам любой 

прочности. 

5.2 Водопотребление и водоотведение 

   Водопотребление и водоотведение на период строительства 

Водопотребление 

В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые и 

технические нужды. 

Потребности в питьевой воде на период строительно-монтажных будут 

обеспечены за счет привозной питьевой бутилированной воды.   

Качество воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».  
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Расчет питьевой воды, используемой на питьевые нужды: 

            Для расчета потребности в воде использованы следующие показатели: 

 средняя численность работающих – 25 человек. 

 норма водопотребления на 1 чел., л/сутки – 2. 

  время строительства в 2021 и 2022 годах – 1 месяц, в 2023 и 2024, 2026 и 2027 

годах – 4 месяца, в 2025 году – 9 месяцев, в 2028 году – 3 месяца. 

Wпит. = 25*0,002*1*30= 1,5 м3 – 2020, 2021 годы 

Wпит. = 25*0,002*4*30= 6,0 м3 – 2023, 2024, 2026, 2027 годы 

Wпит. = 25*0,002*9*30= 13,5 м3 – 2025 год 

Wпит. = 25*0,002*3*30= 4,5 м3 – 2028 год 

Расчет расхода воды на технические нужды 

Техническая вода при строительстве проектируемых объектов будет 

использоваться для орошения площадки строительства (полив водой при уплотнении и 

укатке грунта) и на гидроиспытания трубопроводов. 

Вода привозная, доставляется на площадку строительства автотранспортом - 

поливомоечными машинами. 

Расход воды, используемой на пылеподавление: 

Вода для пылеподавления привозная, доставляется на площадку автотранспортом 

– поливомоечной машиной. 

Исходные данные: 

Площадь территории, м2; 

Периодичность орошения – 1 раз. 

Wп.п. = 255,3 * 0,003 * 1 = 1  м3 – 2021–2022 годы 

Wп.п. = 1193 * 0,003 * 1 = 4 м3 – 2023-2024, 2026-2027 годы 

Wп.п. = 706,6 * 0,003 * 1 = 2 м3 – 2025 год 

Wп.п. = 636,5 * 0,003 * 1 = 2 м3 – 2028 год 

где: 0,003 – количество воды для увлажнение на 1 м2 поверхности, м3  

(СП РК 4.01-101-2012. Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений). 

Расход воды, используемой для гидроиспытаний: 

Наибольший объем испытываемого технологического оборудования составляет 

200 м3. Работы по монтажу технологического оборудования планируется проводить 

поэтапно, воду допускается использовать повторно, что сократит общий расход воды на 

гидроиспытания.  

Объем воды на гидравлические испытания составит: 

V k = 200 м3 

Расчёт потребности воды на мойку колёс не предусмотрен, так как объект 

строительства находится на месторождении Каражанбас. 

Водоотведение 

На период строительных работ предусматривается биотуалет, из которого хоз-

бытовые сточные воды, по мере накопления вывозятся автотранспортом на очистные 

сооружения специализированной организацией по договору. 

Вода, использованная на пылеподавление, относится к безвозвратным потерям. 
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Вода после гидравлических испытаний собирается в дренажную емкость и далее 

автотранспортом вывозится на очистные сооружения специализированной организацией 

по договору. 

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблице 5.1.  

Таблица 5.1 Баланс водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ 

Потребитель 

Кол-

во, 

чел 

Норма 

водопо-

треб-

ления 

на 1 

чел, 

л/сутки 

Водопотребление Водоотведение Безвозвратные 

м3/сут м3/период м3/сут м3/период м3/сут м3/период 

2021/2022 годы 

Питьевые нужды 25 2* 0,05 1,5 0,05 1,5 - - 

Пылеподавление - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 

Гидроиспытания - - 200 200 200 200 - - 

ИТОГО   201,05 202,5 200,05 201,5 1,0 1,0 

2023/2024, 2026/2027 годы 

Питьевые нужды 25 2* 0,05 6,0 0,05 6,0 - - 

Пылеподавление - - 1,0 4,0 - - 1,0 4,0 

Гидроиспытания - - 200 200 200 200 - - 

ИТОГО   201,05 210,0 200,05 206,0 1,0 4,0 

2025 год 

Питьевые нужды 25 2* 0,05 13,5 0,05 13,5 - - 

Пылеподавление - - 1,0 2,0 - - 1,0 2,0 

Гидроиспытания - - 200 200 200 200 - - 

ИТОГО   201,05 215,5 200,05 213,5 1,0 2,0 

2028 год 

Питьевые нужды 25 2* 0,05 4,5 0,05 4,5 - - 

Пылеподавление - - 1,0 2,0 - - 1,0 2,0 

Гидроиспытания - - 200 200 200 200 - - 

ИТОГО   201,05 206,5 200,05 204,5 1,0 2,0 
Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям 

производственного назначения» Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан 

от 28 февраля 2015 года № 174 раздел 3. Санитарно-эпидемиологические требования к производственным зданиям, 

помещениям и сооружениям, к условиям труда, бытового обслуживания, медицинского обеспечения и питания 

работающих пункт 100 «В целях соблюдения питьевого режима работающих обеспечивают питьевой водой из 

расчета не менее 1,0 - 2,0 литров на человека в смену» 

Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации 

В период эксплуатации проектируемых объектов потребление воды не 

предусматривается.  

Учитывая, что эксплуатация проектируемых объектов будет выполняться 

действующим персоналом, учет расхода питьевой воды на период эксплуатации не 

рассматривается 

5.3 Проектные решения по предупреждению загрязнения поверхностных и 

подземных вод 

При соблюдении технологии строительства и эксплуатации запроектированных 

сооружений влияние на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. 

Проектные решения предусматривают ряд мероприятий по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов, которые до минимума снизят отрицательное 

воздействие производства на поверхностные и подземные воды: 

при строительстве: 

 использование существующих дорог;  
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 ограничение площадей занимаемых строительной техникой; 

 хранение стройматериалов на специальной оборудованной площадке; 

 обустройство мест локального сбора и хранения отходов.  

при эксплуатации: 

 материал площадок и опор - бетон кл. В15 на сульфатостойком 

портландцементе, марка по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100; 

 для сбора осадков и технологических проливов на площадке предусмотрены 

лотки и приямок, выполненные из монолитного бетона кл. В15 на сульфатостойком 

портландцементе, марка по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100; 

 в основании фундаментов, лотков, приямка и опор предусмотрено устройство 

подготовки из щебня, пропитанного битумом толщиной 100мм. В основании 

фундаментов отстойников запроектирована подушка из ПГС, толщиной 600 мм, 

уплотненная слоями по 200мм. Перед устройством подготовки, грунты основания 

предварительно трамбовать.  

 все боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с 

грунтом, обмазываются горячим битумом; 

 толщина защитного слоя бетона площадок – 150 мм, наружных элементов-

50мм., подземных- 70мм; 

 устройство основания под резервуары из послойно уплотненной ПГС с 

добавлением до 40% глинистого грунта, и гидроизолирующнго слоя из супесчаного 

грунта с битумом; 

 антикоррозийная защита надземных и подземных трубопроводов; 

 технологическое оборудование подвергается гидроиспытаниям на 

герметичность и прочность; 

 оснащение технологического оборудования приборами КИПиА. 

5.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

В целом воздействие на поверхностные воды, не ожидается, ввиду значительной 

удаленности участка работ. 

При эксплуатации: 

 пространственный масштаб воздействия - локальный (1 балл); 

 временный масштаб - многолетнее (4 балла); 

 интенсивность воздействия - незначительная (1 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 4 балла – воздействие низкой 

значимости. 

В целом воздействие на подземные воды, при соблюдении предусмотренных 

проектом мероприятий, можно оценить: 

При строительстве 

 пространственный масштаб воздействия - локальный (1 балл); 

 временный масштаб – продолжительное (3 балла); 

 интенсивность воздействия - слабая (2 балла). 

Интегральная оценка воздействия составит 6 баллов – воздействие низкой 

значимости. 

При эксплуатации: 

 пространственный масштаб воздействия - локальный (1 балл); 
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 временный масштаб - многолетнее (4 балла); 

 интенсивность воздействия - слабая (2 балла). 

Интегральная оценка воздействия составит 8 баллов – воздействие низкой 

значимости. 

 

6 ОХРАНА ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА. 

ОТХОДЫ 

6.1 Краткая характеристика почвенно-растительного покрова и животного 

мира района 

Почвенно-растительный покров 

Согласно природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда 

Республики Казахстан месторождение «Каражанбас» относится к Арало-Каспийской 

провинции Бузачинского округа и расположено в пустынной зоне, подзоне бурых почв 

с преобладанием сильнозасоленных почв и солончаков, примитивных приморских почв, 

песчаных массивов. 

Рельеф территории равнинный, представлен приморской солончаковой 

низменностью, сложенной песками и супесями с редкими прослойками суглинков и 

глин. Почвенный покров рассматриваемой территории формируется на засоленных 

слоистых озерно-морских отложениях.  

В геоморфологическом отношении район строительства относится к 

новокаспийской аккумулятивной террасе морского генезиса. 

В основании объектов обустройства залегают грунты четвертичного возраста, 

представленные глинами, суглинками, супесями, песками, гравием с галечником.  

Глины Мангышлакской свиты (QIII-IV) характеризуются числом пластичности 

0,196; суглинки - 0,102. У супесей число пластичности изменяется от 0,031 до 0,069. 

Галька в супесях присутствует в среднем в количестве 0,5% при максимальном значении 

5,5%, пылеватых и глинистых частиц содержится 19,3%, плотность частиц грунта 

составляет 2,69 г/см3.  

Пески пылеватые верхнечетвертичного - современного возраста содержат пыли в 

среднем 9,6%, глинистых частиц - 3,6%, в мелких песках содержание пыли уменьшается 

до 6,3%. В песках средней крупности и крупных пылеватые и глинистые частицы 

практически отсутствуют, а содержание гальки и гравия до 14-20%.  

Содержание водорастворимых солей в грунтах Мангышлакской свиты составляет 

0,229 - 3,052, Хвалынской - 1,148 - 4,02%.  

Все грунты характеризуются высокой степенью коррозийной активности к стали 

и сильноагрессивным воздействием к железобетонным и бетонным конструкциям. 

Растительность. По составу растительности месторождение относится к району 

поздне-хвалынской суглинистой равнины. Здесь наиболее распространены многолетне-

солянково-злаково-полукустарничковые сообщества с участием эфемеров. Из 

полукустарничков наиболее часто встречаются: сарсазан и полыни - белоземельная, 

черная, солончаковая.  

Животный мир ограничен и характерен для зоны пустынь и полупустынь. 

Местность района строительства не пригодна для использования в сельском 

хозяйстве, о чем свидетельствуют исследования Национальной Академии Наук. 
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6.2 Организация рельефа 

Проектируемые здания и сооружения, трубопроводы проложены на ранее 

спланированной территории ЦППН. Водоотвод поверхностных вод разрабатывался 

ранее в комплексе с вертикальной планировкой всей отведенной территории и выполнен 

с учетом санитарных условий и требований благоустройства. Способ водоотвода 

поверхностных вод, стекающих во время дождя, таяния снега был принят открытым по 

спланированной поверхности за пределы ограждения в пониженные места рельефа. 

6.3 Воздействие на почвенный покров и растительный мир и мероприятия по 

его снижению 

Основное воздействие на почвенно-растительный покров ожидается при отсыпке 

площадок под резервуары. Также потенциальными источниками загрязнения почвенно-

растительного покрова в процессе строительства является спецтехника и автотранспорт. 

Проведение строительных работ не вызовет значительного нарушение почвенно-

растительного покрова, т.к. строительство проектируемых объектов, будет 

осуществляться на территории действующего месторождения с существующей схемой 

автодорог и инженерных коммуникаций. Движение автотранспорта будет 

осуществляться по существующим автодорогам и проектируемым подъездам к 

скважинам.  

В процессе эксплуатации проектируемого технологического оборудования 

загрязнение почвенно-растительного покрова возможно при утечках нефти в случае 

разгерметизации. 

Для уменьшения воздействия на почвы в процессе эксплуатации производится 

следующий комплекс мероприятий: 

 материал площадок и опор - бетон кл. В15 на сульфатостойком 

портландцементе, марка по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100; 

 для сбора осадков и технологических проливов на площадке предусмотрены 

лотки и приямок, выполненные из монолитного бетона кл. В15 на сульфатостойком 

портландцементе, марка по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100; 

 в основании фундаментов, лотков, приямка и опор предусмотрено устройство 

подготовки из щебня, пропитанного битумом толщиной 100мм. В основании 

фундаментов отстойников запроектирована подушка из ПГС, толщиной 600 мм, 

уплотненная слоями по 200мм. Перед устройством подготовки, грунты основания 

предварительно трамбовать.  

 все боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, 

обмазываются горячим битумом; 

 толщина защитного слоя бетона площадок – 150 мм, наружных элементов-50мм., 

подземных- 70мм; 

 устройство основания под резервуары из послойно уплотненной ПГС с 

добавлением до 40% глинистого грунта, и гидроизолирующнго слоя из супесчаного грунта 

с битумом; 

 антикоррозийная защита надземных и подземных трубопроводов; 

 технологическое оборудование подвергается гидроиспытаниям на 

герметичность и прочность; 
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 запроектирована система АСУТП для контроля и управления технологическим 

процессом ЦППН.  

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных 

технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и 

проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие 

проектируемых работ на почвенно-растительный покров. 

В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенно-

растительного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, 

можно принять: 

при строительстве: 

• пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл); 

• временный масштаб – продолжительное (3 балла); 

• интенсивность воздействия - слабая (2 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 6 баллов – воздействие низкой 

значимости.  

при эксплуатации: 

 пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл); 

 временный масштаб - многолетний (4 балла); 

 интенсивность воздействия – незначительная (1 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 4 балла – воздействие низкой 

значимости. 

6.4 Воздействие проектируемой деятельности на животный мир и 

мероприятия по его снижению 

Строительство ведется на территории действующего предприятия. Добыча 

углеводородов на данной территории ведется на протяжении нескольких лет. 

Для минимизации воздействия проектируемых работ на животный мир на 

предприятии разработаны и выполняются природоохранные мероприятия, 

направленные на снижение воздействия на животный мир. 

Природоохранные мероприятия включают следующие положения: 

• пропаганда охраны животного мира; 

• ограничения техногенной деятельности территорией предприятия; 

• маркировка и ограждение опасных участков; 

• запрет на охоту в районе территории предприятия; 

• движение автотранспорта только по дорогам; 

• ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности 

движения в ночное время. 

В целом воздействие проектных работ на состояние животного мира, при 

соблюдении проектных природоохранных требований, может быть оценено: 

при строительстве: 

• пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл); 

• временный масштаб – продолжительное (3 балла); 

• интенсивность воздействия - слабая (2 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 6 баллов – воздействие низкой 

значимости. 

при эксплуатации: 
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 пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл); 

 временный масштаб - многолетний (4 балла); 

 интенсивность воздействия – незначительная (1 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 4 балла – воздействие низкой 

значимости. 

6.5 Рекультивация нарушенных земель 

В соответствие со ст. 217 Экологического Кодекса Республики Казахстан 

«Природопользователи при разработке полезных ископаемых, проведении 

геологоразведочных, строительных и других работ обязаны проводить рекультивацию 

нарушенных земель». 

При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть 

учтены: 

1) характер нарушения поверхности земельного участка; 

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта; 

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом 

перспектив развития района и требований охраны окружающей среды; 

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под 

пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского 

хозяйства; 

5) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, 

ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и 

благоустройство земельного участка; 

6) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть 

засыпаны или выположены; 

7) проведение в обязательном порядке озеленения территории. 

По окончании строительства производится рекультивация отведенных земель.  

Рекультивация включает в себя очистку территории от мусора и остатков 

материалов, засыпку ям и выравнивание поверхности. 

Техника, используемая при рекультивации: 

 бульдозер; 

 автокран; 

 экскаватор; 

 автосамосвал. 

6.6 Отходы производства и потребления 

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов образуются отходы 

производства и потребления, которые при неправильном обращении и хранении могут 

оказать негативное воздействие на природную среду. 

В соответствии с пунктом 7 Классификатора отходов, утвержденного приказом 

Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31.05.2007г. №169-п, 

для отходов производства и потребления установлено три уровня опасности: 

 Зеленый - индекс G; 

 Янтарный - индекс А; 

 Красный - индекс R. 
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По источникам образования отходы относятся к промышленным и бытовым. 

Согласно "Санитарно-эпидемиологический требований к сбору, использованию, 

применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов 

производства и потребления" утвержденные приказом Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187.  По степени воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять 

классов опасности: 

1) 1 класс - чрезвычайно опасные; 

2) 2 класс - высоко опасные; 

3) 3 класс - умеренно опасные; 

4) 4 класс - мало опасные; 

5) 5 класс - неопасные. 

6.6.1 Расчет и обоснование объемов образования отходов при строительстве 

Процесс строительства проектируемых объектов будет сопровождаться 

образованием различных видов отходов, временное хранение которых, транспортировка, 

захоронение или утилизация могут стать потенциальными источниками воздействия на 

различные компоненты окружающей среды. 

Основными видами отходов, образующимися в процессе строительства, будут 

являться: 

 Строительные отходы; 

 Металлолом; 

 Огарки сварочных электродов; 

 Использованная тара; 

 Промасленная ветошь; 

 Твердо-бытовые отходы. 

Строительные отходы (отходы, образующиеся при проведении строительных 

работ – строительный мусор, обломки железобетонных изделий и др.) – твердые, не 

пожароопасные, IV класс опасности, по международной классификации отход относится 

к зеленому списку GG170. Будут вывозиться с территории на объект для захоронения 

(складирования) отходов – по договору. Ориентировочно образование: 

5,5 т строительного мусора – 2021/2022, 2025 годы  

1,0 т строительного мусора – 2023/2024, 2026/2027 годы  

0,7 т строительного мусора – 2028 год 

 (количество строительных отходов принимается по факту образования).  

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. Для временного размещения 

на территории предусматриваются специальные площадки. По мере образования и 

накопления вывозится на полигон по заключенному договору. 

Металлолом (инертные отходы, остающиеся при строительстве, монтажа 

трубопроводов и металлоконструкций – обрезки труб и т.д.) – твердые, не 

пожароопасные, IV класс опасности, согласно международной классификации отход 

относится к зеленому списку GA090, (Сборник 9. Металлические конструкции. СН РК 

8.02.05-2002) в количестве – ориентировочно: 

460,0 тонн – 2021/2022 годы 

168 тонн – 2023/2024, 2026/2027 годы  

1,0 тонн – 2025 год 
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11,0 тонн – 2028 год  

(количество отходов принимается по факту образования).  

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. Для временного размещения 

на территории предусматриваются открытые площадки. По мере накопления будет 

сдаваться во вторсырье. 

Огарки сварочных электродов – класс опасности IV-й, по международной 

классификации отход относится к зеленому списку GA090, количество израсходованных 

сварочных электродов в период строительно-монтажных работ составит: 0,1 тонна.  

Расчет образования огарков электродов производится по формуле: 

N= Mост * Q, т/год 

М ост – расход электродов тонн в год. 

Q -  остаток электродов (огарки) – 0,015 т/тонну израсходованных электродов. 

Расчет количества образования огарков электродов 

N = 0,039 * 0,015 = 0,001 т – 2020/2021 год 

N = 0,092 * 0,015 = 0,0014 т – 2023/2024, 2026/2027 годы 

N = 4,4 * 0,015 = 0,0660 т – 2025 год 

N = 0,115 * 0,015 = 0,002 т – 2028 год 

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. Отход временно размещают в 

специальном контейнере с маркировкой пром.отходы и по мере накопления 

централизованно вывозят для утилизации согласно заключенному договору.  

Использованная тара - образуется в процессе покрасочных работ, III класс 

опасности, по международной классификации отход относится к янтарному списку 

AD070. 

Количество образования использованной тары из-под ЛКМ рассчитывается по 

формуле: 

N = (ΣMi×n+ ΣMki×ai)/1000  т/год 

где: 

Мi – масса i-го вида тары, 1,0 кг; 

N – число видов тары, шт. 51/25=2; 

115/2=5 

2141/25=86 

150/25=6 

Мki – масса краски в i-й таре, 25 кг; 

ai – содержание остатков краски в таре в долях от Мki (0.01-0.05). 

  N = (1*2+25*2*0,02)/1000 = 0,003 т – 2021/2022 годы 

  N = (1*5+25*5*0,02)/1000 = 0,008 т – 2023/2024, 2026/2027 годы 

  N = (1*86+25*86*0,02)/1000 = 0,129 т – 2025 год 

  N = (1*6+25*6*0,02)/1000 = 0,009 т – 2028 год 

Использованная тара не подлежит дальнейшему использованию. Отход временно 

размещают в специальном контейнере с маркировкой пром.отходы и по мере накопления 

централизованно вывозят для утилизации согласно заключенному договору. 
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Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки 

спецтехники и оборудования – пожароопасные, III класс опасности, по международной 

классификации отход относится к янтарному списку АС030.  

Норма образования отхода определяется по формуле:  

N = Mo + M + W, т/год, где: 

где Мо – поступающее количество ветоши, т\год; 

М – норматив содержания в ветоши масел, М = 0,12 * Мо; 

W – нормативное содержание в ветоши влаги, W = 0,15 * Мо. 

N = Mo + M + W, т/год, где: 

N= 0,08 + 0,12*0,08 + 0,15*0,08 = 0,102 т/год 

Отход не подлежит дальнейшему использованию. Отход временно размещают в 

специальном контейнере с маркировкой пром.отходы и по мере накопления 

централизованно вывозят для утилизации согласно заключенному договору. 

Коммунальные отходы (упаковочные материалы и др.) – образуются в процессе 

производственной жизнедеятельности персонала. Твердые, не токсичные, не 

растворимы в воде; класс опасности IV-й, по международной классификации отход 

относится к зеленому списку GO060.  

Объем образования твердо-бытовых отходов определяется по следующей 

формуле: 

             QКом = Р*М*ρ, 

где: Р - норма накопления отходов на 1 чел в год, 0,3 м3/чел; 

       М - численность работающего персонала, чел;  

       ρ – плотность отходов, 0,25 т/м3.  

QКом = 0,3 * 25 * 0,25/12 = 0,16 – 2021/2022 годы 

QКом = 0,3 * 25 * 0,25/12*4 = 0,63 – 2023/2024, 2026/2027 годы 

QКом = 0,3 * 25 * 0,25/12*9 = 1,44 – 2025 год 

QКом = 0,3 * 25 * 0,25/12*3 = 0,48 – 2028 год 

Собираются в стандартные контейнеры с маркировкой ТБО и вывозятся 

специализированной организацией по договору. Согласно Санитарных правил 

"Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 

потребления» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 

2018 года № 187 - Срок хранения коммунальных отходов в контейнерах при температуре 

00С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток. 

Видовой и количественный состав отходов, образующихся в процессе 

строительных работ, представлен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Наименование 

отхода 

Количество, т 
Уровень 

опасности 

отхода К
л

а
сс

 

о
п

а
сн

о

ст
и

*
 

Метод 

утилизации 
2021/ 

2022 г 

2023/2024, 

2026/2027 

г.г. 

2025 

г 

2026 

г 

Промасленная 

ветошь 
0,102 0,102 0,102 0,102 

«янтарный 

список» 

AC030 

3 

Сбор и вывоз 

специализированной 

организацией по 

договору. 

Использованная 

тара 
0,003 0,008 0,129 0,009 

«янтарный 

список 

3 Сбор и вывоз 

специализированной 
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отходов» 

AD070 

организацией по 

договору. 

Металлолом 460,0 168,0 1,0 11,0 

«зеленый 

список 

отходов» 

GA090 

4 Сбор и вывоз 

специализированной 

организацией по 

договору. 

Огарки 

электродов 
0,001 0,0014 0,066 0,002 

«зеленый 

список 

отходов» 

GA090 

4 

Сбор и вывоз 

специализированной 

организацией по 

договору. 

Строительные 

отходы 
5,5 1,0 5,5 0,7 

«зеленый 

список» 

GG270 

4 

Сбор и вывоз 

специализированной 

организацией по 

договору. 

Коммунальные 

отходы 

 

0,16 
0,63 1,44 0,48 

«зеленый 

список» 

GO060 

5 

Сбор и вывоз 

специализированной 

организацией по 

договору. 

* Согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, 

применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 

потребления" утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 

2018 года № 187. По степени воздействия на человека и окружающую среду (по степени токсичности) 

отходы распределяются на пять классов опасности: 

      1 класс – чрезвычайно опасные, 

      2 класс – высоко опасные, 

      3 класс – умеренно опасные, 

      4 класс – мало опасные, 

      5 класс – неопасные. 

 

6.6.2 Расчеты и обоснование объемов образования отходов при эксплуатации    

В процессе эксплуатации проектируемых объектов предполагается образование 

промасленной ветоши и отработанной тары. 

Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки 

спецтехники и оборудования – пожароопасные, III класс опасности, по международной 

классификации отход относится к янтарному списку АС030.  

Норма образования отхода определяется по формуле:  

N = Mo + M + W, т/год, где: 

где Мо – поступающее количество ветоши, т\год; 

М – норматив содержания в ветоши масел, М = 0,12 * Мо; 

W – нормативное содержание в ветоши влаги, W = 0,15 * Мо. 

N= 0,1 + 0,12*0,1 + 0,15*0,1 = 0,127 т/год 

Отход не подлежит дальнейшему использованию. Отход временно размещают в 

специальном контейнере с маркировкой пром.отходы и по мере накопления 

централизованно вывозят для утилизации согласно заключенному договору. 

Использованная тара образуется в результате использования ингибитора 

коррозии для подачи в трубопроводы. Основные компоненты отхода (99%): полимер – 

90%, вода – 7%, полиакриламид АК-617 катионактивный – 2%. По международной 

классификации отход относится к янтарному списку АD070. Класс опасности 3. 

Исходные данные для расчета:  

Максимальный суточный расход регента на БР-2,5 равен 180 литров.  

Годовой расход реагента по трем БДР - 1/2/3 составит: 180*3*365*952 

кг/м3=187639,2 кг. 
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Количество отработанной тары в процессе приготовления бурового и цементного 

растворов определяется по формуле: 

N = Σ nl / ml * α * 10-3, 

где: N - количество тары, т; 

nl – количество i-го материала, кг; 187639,2 

ml  - количество  i-го материала в таре, кг; 200 

α – вес тары материала, кг. 7,2 

Использованная тара 

N1= 187639,2/200*7,2/1000= 6,755 т. 

Тара собирается на специальных площадках, где производится сортировка с 

целью повторного использования. По мере накопления (не более шести месяцев) 

вывозятся автотранспортом на переработку/утилизацию в специализированную 

компанию согласно заключенному договору.  

Количественная и качественная характеристика образующихся отходов в 

процессе эксплуатации проектируемого объекта с указанием путей утилизации, 

представлена в таблице 6.2.  

Таблица 6.2 

Наименование 

отхода 

Количество, 

т 

Уровень 

опасности 

отхода 

Класс 

опасности* 

Метод   

утилизации 

Промасленная 

ветошь 
0,127 

«янтарный 

список» AC030 
3 

Сбор и вывоз согласно 

заключенному договору 

специализированной 

организацией 

Использованная 

тара 
6,755 

«янтарный 

список» АD070 
3 

Сбор и вывоз согласно 

заключенному договору 

специализированной 

организацией 

 

Нормативы размещения отходов производства и потребления при строительстве 

и эксплуатации проектируемых объектов представлены в таблицах 6.3 и 6.4. 

Таблица 6.3- Нормативы размещения отходов производства и потребления при строительстве 

Наименование отходов Образование за 

период строительства, 

тонн 

Размещение, 

т/год 

Передача сторонним 

организациям, т/год 

1 2 3 4 

2021/2022 годы 

Всего 485,266 - 485,266 

в т.ч. отходов производства  485,106 - 485,106 

отходов потребления 0,16 - 0,16 

Янтарный уровень опасности 

Промасленная ветошь 0,102 - 0,102 

Использованная тара 0,003 - 0,003 

Зеленый уровень опасности 

Строительные отходы 25,0 - 25,0 

Металлолом 460,0 - 460,0 

Огарки сварочных электродов 0,001 - 0,001 

Коммунальные (твердо-

бытовые) отходы 

0,16 - 0,16 

Красный уровень опасности 
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- - - - 

2023/2024, 2026/2027 годы 

Всего 169,7414 - 169,7414 

в т.ч. отходов производства  169,1114 - 169,1114 

отходов потребления 0,63 - 0,63 

Янтарный уровень опасности 

Промасленная ветошь 0,102 - 0,102 

Использованная тара 0,008 - 0,008 

Зеленый уровень опасности 

Строительные отходы 1,0 - 1,0 

Металлолом 168,0 - 168,0 

Огарки сварочных электродов 0,0014 - 0,0014 

Коммунальные (твердо-

бытовые) отходы 

0,63 - 0,63 

Красный уровень опасности 

- - - - 

2025 год 

Всего 8,237 - 8,237 

в т.ч. отходов производства  6,797 - 6,797 

отходов потребления 1,44 - 1,44 

Янтарный уровень опасности 

Промасленная ветошь 0,102 - 0,102 

Использованная тара 0,129 - 0,129 

Зеленый уровень опасности 

Строительные отходы 5,5 - 5,5 

Металлолом 1,0 - 1,0 

Огарки сварочных электродов 0,066 - 0,066 

Коммунальные (твердо-

бытовые) отходы 

1,44 - 1,44 

Красный уровень опасности 

- - - - 

2028 год 

Всего 12,293 - 12,293 

в т.ч. отходов производства  11,813 - 11,813 

отходов потребления 0,48 - 0,48 

Янтарный уровень опасности 

Промасленная ветошь 0,102 - 0,102 

Использованная тара 0,009 - 0,009 

Зеленый уровень опасности 

Строительные отходы 0,7 - 0,7 

Металлолом 11,0 - 11,0 

Огарки сварочных электродов 0,002 - 0,002 

Коммунальные (твердо-

бытовые) отходы 

0,48 - 0,48 

Красный уровень опасности 

- - - - 

Таблица 6.4 – Нормативы размещения отходов производства и потребления при эксплуатации 

Наименование отходов 
Образование, 

т/год 

Размещение, 

т/год 

Передача сторонним 

организациям, т/год 

1 2 3 4 

Всего 6,882 - 6,882 
в т. ч. отходов производства 6,882 - 6,882 

отходов потребления - - - 

Янтарный уровень опасности 

Промасленная ветошь 0,127 - 0,127 

Использованная тара 6,755 - 6,755 

Зеленый уровень опасности 

- - - - 

Красный уровень опасности 

- - - - 
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**нормативы размещения отходов производства не устанавливаются на те отходы, которые передаются 

сторонним организациям. 

***Передачу произвести в срок не позднее 6 месяцев с момента начала временного хранения. Места 

временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести 

месяцев до их передачи третьим лицам.  Экологический кодекс статья 288, пункт 3-1. 

Влияние отходов производства на окружающую среду будет минимальным при 

условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических 

норм, направленных на минимизацию негативных последствий техногенного 

вмешательства в окружающую среду. 

Потенциальная направленность негативного воздействия отходов может 

проявляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате 

непредвиденных ситуаций. 

Основами экологической безопасности, соблюдение которых следует 

придерживаться, являются: 

o предупреждение образования отдельных видов отходов и уменьшение 

объемов образования дополнительных видов отходов;  

o исключение образования экологически опасных видов отходов; 

o предотвращение смешивания различных видов отходов; 

o организация максимально возможного вторичного использования обра-

зующихся отходов; 

o снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей 

среды при хранении, транспортировке, вторичном использовании или захоронении 

отходов. 

Также, необходимо принять во внимание, что даже стопроцентное соблюдение 

требований организации сбора, хранения и утилизации отходов не может полностью 

исключить негативного воздействия отходов на окружающую среду. 

Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут возникать во время 

реализации проекта, будет сведено к минимуму, при условии соблюдения правил сбора, 

складирования или захоронения всех видов отходов. 

В целом воздействие отходов, при соблюдении проектных природоохранных 

требований, может быть оценено: 

при строительстве: 

• пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл); 

• временный масштаб – продолжительное (3 балла); 

• интенсивность воздействия - незначительное (1 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 3 балла – воздействие низкой 

значимости.  

при эксплуатации: 

 пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл); 

 временный масштаб - многолетний (4 балла); 

 интенсивность воздействия – незначительная (1 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 4 балла – воздействие низкой 

значимости. 

7 ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

В соответствии с Экологическим Кодексом РК, физические и юридические лица, 

в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны 
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предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и 

санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, 

обезвреживанию и безопасному удалению. 

При выборе способа и места переработки, утилизации или размещения 

отходов собственники отходов должны руководствоваться общими 

экологическими требованиями в части обращения с отходами производства и 

потребления согласно ЭК РК. Специализированная компания при обращении с 

отходами производства и потребления обязана соблюдать требования 

экологического законодательства РК. 

Программа управления отходами (далее - ПУО) – разработана на основании статьи 

288-1 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года и в 

соответствии с Правилами разработки программы управления отходами, утвержденными 

Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25.11.2014 года № 146. 

7.1 Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии 

На предприятии АО «Каражанбасиунай» сложилась определенная система сбора, 

накопления, хранения и вывоза отходов. Отходы, образующиеся при нормальном режиме 

работы предприятия, из-за их незначительного и постепенного накопления, не сразу 

вывозятся в места их утилизации, а собираются в контейнеры/емкости и хранятся на 

специально отведенных для этих целей площадках (не более шести месяцев). Далее 

отходы согласно заключенным договорам вывозятся на их дальнейшую утилизацию и 

переработку. Специализированная компания при обращении с отходами производства и 

потребления обязана соблюдать требования экологического законодательства РК. 

С целью оптимизации организации обработки и удаления отходов, а также 

облегчения их утилизации предусмотрен раздельный сбор различных видов 

производственных отходов. Отходы собираются в отдельные емкости с четкой 

идентификацией для каждого вида отходов. Перевозка всех отходов производится под 

строгим контролем, и движение всех отходов регистрируется (т.е. вид, количество, 

характеристика, маршрут, маркировка, категория, отправная точка, место назначения). 

Согласно п.6 статьи 288 ЭК РК при выборе способа и места обезвреживания или 

размещения отходов, а также при определении физических и юридических лиц, 

осуществляющих переработку, удаление или размещение отходов, собственники 

отходов должны обеспечить минимальное перемещение отходов от источника их 

образования. 

Таким образом, действующая система управления отходами минимизирует 

возможное воздействие на окружающую среду, как при хранении, так и перевозке 

отходов к месту размещения. 

7.2 Система управления отходами на предприятии 

Для функционирования системы управления отходами на предприятии 

необходимы анализ и оценка экологических решений по обращению с отходами на всех 

стадиях «жизненного цикла», которые могут быть идентифицированы и 

структурированы по видам техногенного воздействия на окружающую среду. В данном 

разделе приведены этапы технологического цикла отходов – от их образования до 

удаления или захоронения. 

Образование 
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 Строительные отходы – образуются при проведении строительных работ. 

 Металлолом, огарки сварочных электродов образуются в процессе 

монтажа трубопроводов и металлоконструкций, сварочных работах. 

 Использованная тара образуется в процессе покрасочных работ и 

использования химреагентов. 

 Промасленная ветошь – образуется при использовании тряпья для 

протирки спецтехники и оборудования.  

 ТБО – образуются в результате жизнедеятельности работающего персона-

ла. 

Сбор или накопление 

Образующиеся отходы до вывоза по договорам временно накапливаются и 

хранятся в специально отведенных местах: 

 Строительные отходы - накапливаются на специальной площадке.  

 Металлолом - на специальных площадках временного хранения 

производственных отходов. 

 Промасленная ветошь – накапливается в закрытых металлических 

контейнерах на участках образования.  

 Огарки сварочных электродов - собираются в металлические контейнера. 

 Использованная тара - собирается на спецплощадке. 

 ТБО - собираются в закрытых металлических контейнерах для ТБО. 

Идентификация 

Составы всех образующихся отходов на предприятии приняты по классификатору 

отходов (Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 31.05.07 г. №169-п) и при 

проведении визуального обследования соответствие подтверждается. 

Сортировка (с обезвреживанием) 

 Строительные отходы – разделения или смешивания не производится. 

 Промасленная ветошь– разделения или смешивания не производится. 

 Огарки сварочных электродов – разделения или смешивания не произ-

водится. 

 Использованная тара (мешки синтетические и бумажные, пластиковые бочки) 

- производится сортировка с целью повторного использования. 

 Металлолом - разделения или смешивания не производится. 

 ТБО – при образовании бумажные отходы (макулатура) по мере возможности 

отделяются от общих ТБО и составляют 30%; пищевые отходы также по мере 

возможности отделяются от общего объёма ТБО при образовании.  

Паспортизация 

Паспортизация отходов проводится согласно нормативным документам, 

действующим на территории Республики Казахстан. На каждый вид образующихся 

отходов составляются паспорта по Форме паспорта отходов №128 – П от 30.04.2007 г. В 

паспорте отражена основная информация об отходе: наименование, перечень опасных 

свойств, состав, токсичность и меры предосторожности при обращении с отходом. 

Упаковка (и маркировка) 

 Огарки сварочных электродов, промасленная ветошь, использованная тара – 

контейнеры для сбора маркируются.  

 Строительные отходы - не упаковываются. 
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 Металлолом – не упаковывается. 

 ТБО – не упаковываются, контейнеры маркируются. 

Транспортирование 

Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном 

транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения 

окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке. 

 Строительные отходы - временное накопление (не более 6 мес) на площадке 

хранения строительных отходов с последующей передачей подрядной 

специализированной организации. Метод утилизации – временное размещение на 

полигоне и использование в качестве уплотняющего слоя. 

 Металлолом – на месторождении для складирования металлолома отведена 

площадка для временного хранения. Площадка расположена северо-восточнее ГЗУ-11 

ПТВ, внутри треугольного пересечения дорог. Общая площадь площадки 16,1 Га. 

Ориентировочная мощность площадки – 1100-1200 т. Площадка имеет естественный 

глинистый противофильтрационный экран. Временное накопление на площадке 

хранения металлолома (не более 6 мес) с дальнейшей передачей подрядной 

специализированной организации, определенной по итогам аукциона. Метод утилизации 

– переплавка и использование в качестве вторсырья. 

 Ветошь промасленная -  временное накопление в контейнерах (не более 6-ти 

месяцев) с дальнейшей передачей подрядной специализированной организации. Метод 

утилизации – временное размещение на полигоне с последующей ликвидацией 

термометодами. 

 Использованная тара - временное накопление в контейнерах (не более 6-ти 

месяцев) на площадке хранения строительных отходов с дальнейшей передачей 

подрядной специализированной организации. Метод утилизации – временное 

размещение на полигоне. 

 Огарки сварочных электродов - временное накопление в контейнере на 

площадке хранения металлолома (не более 6 мес) с дальнейшей передачей подрядной 

специализированной организации. Метод утилизации – временное размещение на 

полигоне. 

 ТБО – вывоз по мере заполнения контейнеров подрядной 

специализированной организацией. Метод утилизации – временное размещение на 

полигоне с последующим разделением на фракции и использование в качестве 

вторсырья отдельно по виду фракции. 

Складирование 

 Строительные отходы временно складируются на специальной площадке.  

 Промасленная ветошь, отработанная тара временно размещаются в 

контейнерах на территории объекта. 

 Металлолом и огарки сварочных электродов – собирают на площадке 

объекта. 

 ТБО – из бачков пересыпается в контейнеры временного складирования, 

размещаемые на территориях в специально отведенных местах. 

Хранение 

 Строительные отходы временно хранятся на площадках. 
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 Огарки сварочных электродов, промасленная ветошь, использованная тара 

временно хранятся в контейнерах на специальной площадке. 

 Металлолом временно хранится в специально предназначенных для него 

местах.  

 ТБО – временное хранение в контейнерах на специальных бетонированных 

площадках предприятия. 

Удаление (утилизация или захоронение) 

 Строительные отходы временно (не более шести месяцев) складируются на 

специальных отведенных площадках и по мере накопления (не более шести месяцев) 

вывозятся по договору в специализированную компанию. Метод утилизации – 

временное размещение на полигоне и использование в качестве уплотняющего слоя.  

 Промасленная ветошь временно (не более шести месяцев) складируются в 

специальных отведенных местах, с последующим вывозом в специализированную 

компанию. Метод утилизации – временное размещение на полигоне. Отходы подлежат 

термическому уничтожению на специализированной установке по переработке 

низкокалорийных и высококалорийных жидких и твердых отходов производства и 

потребления. 

 Использованная тара временно (не более шести месяцев) складируются в 

специальных отведенных местах, с последующим вывозом в специализированную 

компанию. Метод утилизации – временное размещение на полигоне.  

 Металлолом по мере образования и накопления (не более шести месяцев) 

вывозится по договору в специализированную компанию, которая определяется по 

итогам тендера. Отходы могут быть использованы повторно для собственных нужд 

предприятия, реализованы на сторону (с оформлением необходимых документов) и 

переданы на переработку/утилизацию в специализированные компании, которые 

занимаются утилизацией подобного рода отходов и имеющих разрешительные 

документы на занятие подобным видом деятельности. Метод утилизации – переплавка и 

использование в качестве вторсырья. 

 Твердо-бытовые отходы собираются в специальные контейнеры для ТБО и в 

установленные сроки вывозятся автотранспортом специализированной организации на 

полигон для их захоронения, с предварительной сортировкой. 

Подрядчик по вывозу отходов производства и потребления будет определен по 

итогам тендера, проводимого ежегодно. 

Транспортировка и удаление отходов должны производиться с выполнением 

положений Базельской Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением (Базель, 22 марта 1989 г.), к которой Республика Казахстан 

присоединилась Решением от 24.09.1997 г. Трансграничных перевозок опасных и других 

отходов предприятие не осуществляет. 

7.3 Проблемы и результаты в сфере управления отходами на предприятии 

Все промышленные отходы и твердо-бытовые отходы размещают в стандартных 

контейнерах или на специальных площадках и по мере образования и накопления (не 

более шести месяцев) централизованно вывозятся для утилизации согласно 

заключенным договорам на каждый вид отхода. 

В целом на предприятии действует хорошо отлаженная система по организации 

сбора и удаления всех видов отходов. Эта система предусматривает планы сбора, 
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хранения, транспортировки для утилизации отходов, согласно которым проводится 

регулярная инвентаризация, учет и контроль за хранением, состоянием и 

транспортировкой всех отходов производства и потребления. 

7.4 Цели и задачи Программы 

Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, 

направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств 

накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе 

обращения. 

Задачи Программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее 

эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием 

достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на 

снижение объемов образуемых и накопленных отходов. 

Способы применения данных мероприятий для достижения поставленных целей: 

 Обустройство мест временного хранения образующихся отходов; 

 Внедрение системы раздельного сбора отходов; 

 Заключение договоров со специализированными организациями для вывоза и 

утилизации отходов производства и потребления; 

 Инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с 

отходами; 

 Не допущение проливов ГСМ, тем самым исключение образования 

замазученного грунта; 

 Уборка территории. 

7.5 Показатели Программы 

Показатели Программы - количественные и качественные значения, 

определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса 

мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую среду.  

Показатели устанавливаются с учетом всех производственных факторов, 

экологической эффективности и экономической целесообразности. Показатели 

являются контролируемыми и проверяемыми, определяются по этапам реализации 

Программы. 

7.6 Необходимые ресурсы и источники их финансирования 

Для реализации Программы управления отходами АО «Каражанбасмунай» 

использует свои собственные средства, без привлечения иностранных инвестиций.  

7.7 План мероприятий по реализации Программы 

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой 

комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, 

направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых 

ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.
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7.8 План мероприятий по реализации программы управления отходами 

№ Мероприятия Показатель 

(качественный/количественный) 

Форма завершения Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Предполагаемы

е расходы, тг 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Разработка эффективного 

плана сбора, хранения и 

утилизации отходов 

Минимизация негативных последствий 

воздействия отходов производства и 

потребления ОС 

Снижение объемов 

сбора и хранения 

отходов 

Служба Отдела 

технического 

обеспечения, ТБ, ОТ и 

ОС 

   Ежегодно 
Согласно 

бюджета 

Собственные 

средства 

2 

Организация временного 

накопления отходов 

производства и потребления. 

Для отходов предусматривается в 

специально отведенные места и емкости. 

Обеспечение вывоза отходов на постоянное 

складирование или утилизацию (по 

договору) осуществляется по мере 

накопления с периодичностью, 

исключающей образование 

неорганизованных свалок 

  Снижение 

загрязненности и 

загроможденности 

территории 

предприятия 

Служба Отдела 

технического 

обеспечения, ТБ, ОТ и 

ОС 

Постоянно 
Согласно 

бюджета 

Собственные 

средства 

 

3 
Закупка материалов в таре, 

подлежащей утилизации. 

Уменьшение объема образующихся отходов 

тары и упаковки 

Отсутствие отходов 

в виде тары и 

упаковки 

Служба Отдела 

технического 

обеспечения, ТБ, ОТ и 

ОС 

Постоянно 
Согласно 

бюджета 

Собственные 

средства 

4 Внедрение системы 

раздельного сбора отходов на 

площадке эксплуатации 

100% предотвращение захламления 

территории площадки эксплуатации 

Заключение 

договоров со 

специализированны

ми организациями на 

вывоз и утилизацию 

отходов 

Начальник участка 

инженер-эколог 

Постоянно Не требует Собственные 

средства компании 

5 
Осуществление маркировки 

тары для временного 

накопления отходов. 

Исключение смешивание отходов 

различного класса опасности 
Разделение отходов 

Служба Отдела 

технического 

обеспечения, ТБ, ОТ и 

ОС 

Постоянно 
Согласно 

бюджета 

Собственные 

средства 

6 Своевременное заключение 

договоров со 

специализированными 

предприятиями по вывозу, 

обезвреживанию, утилизации и 

захоронению отходов. 

Снижение объемов накопления отходов на 

территории предприятия. 

Снижение 

загрязненности 

территории 

предприятия 

Служба Отдела 

технического 

обеспечения, ТБ, ОТ и 

ОС 

Постоянно 
Согласно 

бюджета 

Собственные 

средства 

7 
Выбор качественного 

оборудования, надежного в 

эксплуатации 

Увеличивается межремонтный период, 

снижаются затраты на ремонт и тех. 

обслуживание 

Уменьшение 

образования отходов 

связанных с 

ремонтными 

Служба Отдела 

технического 

обеспечения, ТБ, ОТ и 

ОС 

Постоянно 
Согласно 

бюджета 

Собственные 

средства 
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работами и заменой 

оборудования 

8 Недопущение проливов ГСМ 100% исключение образования 

замазученного грунта на территории  

площадки 

Дефектный акт 

ремонта установок, 

автотранспорта 

Инженер- механик, 

отдел экологии 

Постоянно Не требует Собственные 

средства компании 

9 
Закупка материалов в 

контейнерах многоразового 

использования 

Уменьшение объема образующихся отходов 

тары и упаковки. 

Отсутствие отходов 

в виде упаковочного 

материала или 

пустых контейнеров 

Служба Отдела 

технического 

обеспечения, ТБ, ОТ и 

ОС 

Постоянно 
Согласно 

бюджета 

Собственные 

средства 

10 

Назначение ответственных по 

обращению с отходами. 
Контроль за движением отходов 

Журнал по учету 

образования и 

движения отходов 

Служба Отдела 

технического 

обеспечения, ТБ, ОТ и 

ОС 

Постоянно 
Согласно 

бюджета 

Собственные 

средства 

11 Ведение производственного 

экологического контроля, 

уточнение состава и класса 

опасности образующихся 

отходов. 

Выбор оптимального способа обработки, 

переработки, утилизации 
Отчет по ПЭК 

Служба Отдела 

технического 

обеспечения, ТБ, ОТ и 

ОС 

Постоянно 
Согласно 

бюджета 

Собственные 

средства 

12 Проведение инструктажа с 

персоналом о недопустимости 

несанкционированного 

размещения отходов в 

необорудованных местах. 

Уменьшение воздействия на окружающую 

среду. Исключение преднамеренных 

нарушений 

Журнал регистрации 

инструктажа 

Служба Отдела 

технического 

обеспечения, ТБ, ОТ и 

ОС 

Ежегодно 
Согласно 

бюджета 

Собственные 

средства 

13 

Принятие мер по эффективной 

погрузке, выгрузке и обработке 

грузов на борт автомашины 

Снижения образования грузовых остатков 
Снижение 

образования отходов 

Служба Отдела 

технического 

обеспечения, ТБ, ОТ и 

ОС 

Ежегодно 
Согласно 

бюджета 

Собственные 

средства 
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8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ (НЕДРА) 

В процессе проведения строительных работ по обустройству скважин работы по 

добыче строительных материалов не предусматриваются, поставка сырья 

осуществляется сторонними организациями из числа местных производителей. В связи 

с чем прямое воздействие на геологическую среду не ожидается. 

В процессе эксплуатации проектируемых скважин воздействие, которое приводит 

к изменениям свойств геологической среды, главным образом, возможно в процессе 

откачки нефтегазовой смеси. Отбор нефти и газа из недр изменяет напряженно-

деформированное состояние огромных массивов пород и может стать причиной 

сейсмических проявлений.  

Одним из таких проявлений является просадка земной поверхности, которая 

может достигать нескольких метров. Большие осадки дневной поверхности происходят 

при длительном отборе нефти, когда продуктивный пласт сложен мощной песчано-

глинистой толщей. Отбор нефти вызывает значительное снижение порового давления в 

пласте и его вторичную консолидацию. По мере отбора нефти все возрастающую часть 

веса вышележащего массива воспринимает продуктивный пласт. 

Наиболее опасны горизонтальные смещения и неравномерные оседания земной 

поверхности, которые могут привести к авариям нефтегазопроводов и других 

инженерных сооружений. 

Следует отметить, что при интенсивном законтурном заводнении процесс 

оседания земной поверхности проявляется незначительно либо прекращается. При 

эксплуатации залежей в карбонатных породах, как правило, сильных просадочных 

явлений земной поверхности не возникает. 

Для предотвращения снижения порового давления на месторождении 

Каражанбас действует система поддержания пластового давления путем закачки воды в 

пласт. 

Воздействие на геологическую среду (недра) оценивается: 

 при строительстве прямое воздействие не ожидается. 

 при эксплуатации прямое воздействие не ожидается 

 

9 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ УЩЕРБА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Расчет ущерба за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов 

произведен в соответствии со статьей 495 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», а также пунктом 5 статьи 

6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике 

Казахстан» и Методикой расчета платы за эмиссии в окружающую среду (Утвержденной 

приказом Министра ООС Республики Казахстан от 08.04.09 года № 68-п). 

9.1 Платежи за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду от 

источников выбросов 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от источников осуществляется 

согласно ставкам платы за 1 тонну на основании МРП. Месячный расчетный показатель 

(МРП) в 2020 г. равен 2778 тенге.  
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Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от источников в 

пределах установленных лимитов (Пн) выполняется по формуле: 

                                       Пн = Р * Mн,                                                           

где: Р  региональный норматив платы за выбросы одной тонны загрязняющего 

вещества в атмосферу, тенге.  

Mн - годовой нормативный объем загрязняющих веществ -го предприятия, 

тонн,  

Расчет платежей за выбросы в атмосферный воздух при строительстве (от 

стационарных источников) и эксплуатации представлены в таблицах 9.1 и 9.2. 

Таблица 9.1 - Расчет платы за выбросы в атмосферу при строительстве 

Наименование  Выброс ЗВ Ставки   Ставка ПЛАТА, 

ЗВ  т/год за 1 т МРП МРП тенге/год 

2021/2022 годы 

оксид железа 0,0018 30 2778 150 

оксид марганца 0,000080   2778 0 

диоксид азота 0,002150 20 2778 119 

оксид азота 0,00023 20 2778 13 

сажа 0,00017 24 2778 11 

диоксид серы 0,00040 20 2778 22 

углерода оксид 0,0029 0,32 2778 3 

ксилол 0,0151 0,32 2778 13 

толуол 0,0031 0,32 2778 3 

бенз(а)пирен 2,0E-09 996600 2778 6 

бутилацетат 0,0006 0,32 2778 1 

формальдегид 0,000020 332 2778 18 

ацетон 0,0013 0,32 2778 1 

уайт-спирит 0,0103 0,32 2778 9 

углеводороды С12-С19 0,01440 0,32 2778 13 

взвешенные частицы 0,0010 10 2778 28 

пыль неорганическая 0,001713 10 2778 48 

пыль абразивная 0,00020 10 2778 6 

ИТОГО: 0,055463002     464 

2023/2024, 2026/2027 годы 

оксид железа 0,0040 30 2778 333 

оксид марганца 0,000200   2778 0 

диоксид азота 0,003720 20 2778 207 

оксид азота 0,00037 20 2778 21 

сажа 0,00035 24 2778 23 

диоксид серы 0,00060 20 2778 33 

углерода оксид 0,0054 0,32 2778 5 

ксилол 0,0352 0,32 2778 31 

толуол 0,0087 0,32 2778 8 

бенз(а)пирен 3,0E-09 996600 2778 8 

бутилацетат 0,0017 0,32 2778 2 

формальдегид 0,000030 332 2778 28 

ацетон 0,0036 0,32 2778 3 

уайт-спирит 0,0180 0,32 2778 16 

углеводороды С12-С19 0,05530 0,32 2778 49 

взвешенные частицы 0,0023 10 2778 64 
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пыль неорганическая 0,006130 10 2778 170 

пыль абразивная 0,00030 10 2778 8 

ИТОГО: 0,145900003     1009 

2025 год 

оксид железа 0,0870 30 2778 7251 

оксид марганца 0,007220   2778 0 

диоксид азота 0,364152 20 2778 20232 

оксид азота 0,05643 20 2778 3135 

сажа 0,03054 24 2778 2036 

диоксид серы 0,04628 20 2778 2571 

углерода оксид 0,3351 0,32 2778 298 

фтористые газообр.соед. 0,00101   2778 0 

фториды неорг. пл. раств. 0,00105   2778 0 

ксилол 0,8814 0,32 2778 784 

толуол 0,3449 0,32 2778 307 

бенз(а)пирен 5,547E-07 996600 2778 1536 

этилцеллозольв 0,0002 0,32 2778 0 

бутилацетат 0,0668 0,32 2778 59 

формальдегид 0,006041 332 2778 5572 

ацетон 0,1469 0,32 2778 131 

бензин 0,0028 0,32 2778 2 

уайт-спирит 0,0678 0,32 2778 60 

углеводороды С12-С19 0,18217 0,32 2778 162 

взвешенные частицы 3,82161 10 2778 106164 

пыль неорганическая 0,378791 10 2778 10523 

пыль абразивная 0,01590 10 2778 442 

ИТОГО: 6,844094554700     161265 

2028 год 

оксид железа 0,0053 30 2778 442 

оксид марганца 0,000240   2778 0 

диоксид азота 0,003960 20 2778 220 

оксид азота 0,00029 20 2778 16 

сажа 0,00030 24 2778 20 

диоксид серы 0,00080 20 2778 44 

углерода оксид 0,0063 0,32 2778 6 

ксилол 0,0443 0,32 2778 39 

толуол 0,0087 0,32 2778 8 

бенз(а)пирен 2,000E-09 996600 2778 6 

бутилацетат 0,0017 0,32 2778 2 

формальдегид 0,000020 332 2778 18 

ацетон 0,0036 0,32 2778 3 

уайт-спирит 0,0305 0,32 2778 27 

углеводороды С12-С19 0,04180 0,32 2778 37 

взвешенные частицы 0,0029 10 2778 81 

пыль неорганическая 0,004940 10 2778 137 

пыль абразивная 0,00050 10 2778 14 

ИТОГО: 0,156150002     1120 

 

Таблица 9.2 - Расчет платы за выбросы в атмосферу при эксплуатации 

Наименование  Выброс ЗВ Ставки   Ставка ПЛАТА, 

ЗВ  т/год за 1 т МРП МРП тенге/год 
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сольвент нафта 0,0867 0,32 2778 77 

ИТОГО: 0,0867     77 

 

9.2 Платежи за выбросы ЗВ от передвижных источников 

Учитывая тот факт, что платежи за выбросы от автотранспорта производятся по 

фактически сожженному топливу, расчеты платежей за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу от автотранспорта не производятся. 

9.3 Расчет платежей за размещение отходов 

Расчет платы в рамках данного проекта за размещение отходов не производится, 

т.к. все образуемые отходы хранятся не более 6 месяцев и передаются сторонним 

организациям на утилизацию согласно заключенных договоров. 

9.4 Расчет платежей за сброс сточных вод 

Сброс сточных вод в природную среду на в период строительства и эксплуатации 

проектируемых объектов не предусматривается, в связи с этим расчет платы за сбросы 

загрязняющих веществ в природные объекты не осуществляется. 

Общий размер платы за природопользование на период строительства 

составляет: 464+1009+161265+1120=163858 тенге 

Общий размер платы за природопользование в процессе эксплуатации 

составляет 77 тенге. 

 

10 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

10.1 Физическое воздействие 

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, 

вследствие повышения уровня шума, вибрации, искусственного освещения, движения 

автотранспорта и физической активности персонала. 

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в период 

осуществления проектных работ, можно выделить: 

 воздействие шума; 

 воздействие вибрации; 

 электромагнитное излучение. 

Шум 

Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду в процессе 

выполнение проектируемых работ.  

Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее 

время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые 

автомобили с полезной массой свыше 3,5т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовая – 

дизельная техника с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А). 

В настоящее время средний допустимый уровень звука составляет: 

С 07.00 до 23.00 ч. - Уровень звука LA, (эквивалентный уровень звука Aэкв) - 55, 

дБА; Максимальный уровень звука, LAмакс, - 70 дБА 

С 23.00 до 07.00 ч. Уровень звука LA, (эквивалентный уровень звука Aэкв) - 45, 

дБА; Максимальный уровень звука, LAмакс, - 60 дБА 
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ПДУ для промплощадки предприятий составляют (табл.2 Прил. 2 к ПМНЭ РК от 

28 февраля 2015 года № 169): уровень звука LA (эквивалентный уровень звука Aэкв) - 

80, дБА, а максимальный уровень звука LAмакс - 95 дБА. 

Величина шума зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния 

транспорта, дорожного   покрытия, интенсивности   движения, времени   суток, 

конструктивных особенностей дорог и др. 

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении 

происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение 

пиковых уровней звука – примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния 

происходит постепенное снижение среднего уровня звука. 

При удалении от источника шума на расстояние до двухсот метров происходит 

быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня 

звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать 

изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и 

состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих 

сооружений и объектов, рельеф территории. 

Технологическое оборудование в период эксплуатации может оказывать шумовое 

воздействие на окружающую среду.  

 

Шумовые характеристики применяемого оборудования соответствуют 

нормативным ПДУ и не создадут шумового загрязнения на границе санитарно-защитной 

зоны предприятия. 

Вибрация 

По своей физической природе вибрации тесно связаны с шумом. Вибрации 

представляют собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от 

звука, воспринимаемого только ушами, вибрация воспринимается различными органами 

и частями тела. 

Вибрация приводит к снижению производительности труда, нарушает 

деятельность центральной нервной системы, способствует заболеваниям сердечно-

сосудистой системы. 

Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения 

неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин. 

В высокопористых водонасыщенных грунтах интенсивность и дальность 

распространения вибрации в 2-4 раза выше, чем в песчаных или плотных скальных 

(обломочных) грунтах. При наличии в дорожной одежде слоев из зернистых несвязных 

материалов ускорение вибрации снижается в 1,5-2 раза. 

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в применении 

конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний и соблюдении 

технологических параметров работы оборудования.  

Для снижения вибрации и уменьшения влияния ее последствий, как на человека, 

так и на окружающий животный мир необходимо выполнение следующих мероприятий: 

 установление на работающем оборудовании гибких связей, упругих 

прокладок и пружин; 

 установление вибрирующего оборудования на самостоятельный фундамент; 
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 сокращение (для обслуживающего персонала) времени пребывания в 

условиях вибрации; 

 применение (для обслуживающего персонала) средств индивидуальной 

защиты. 

Электромагнитное воздействие 

Неконтролируемый    постоянный    рост    числа    источников электромагнитных 

излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает 

электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии 

электропередач, трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные 

компьютеры (ПК), широко используемые в производстве – все это источники 

электромагнитных излучений. Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб должно 

стимулировать   проведение   мероприятий   по   электромагнитной безопасности. В этой 

связи определяются наиболее важные задачи по профилактике: 

- заболеваний глаз, в том числе хронических; 

- зрительного дискомфорта; 

- изменения в опорно-двигательном аппарате; 

- кожно-резорбтивных проявлений; 

- стрессовых состояний; 

- изменений мотивации поведения; 

- неблагополучных исходов беременности; 

- эндокринных нарушений и т.д. 

10.2 Мероприятия по снижению физического воздействия 

Мероприятия по снижению уровня шума сводятся к снижению шума в его 

источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих 

экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом 

защищаемом объекте. 

Все технологическое оборудование выбирается таким образом, чтобы обеспечить 

бесшумную и эффективную работу. 

Вентиляторные установки монтируются на виброизолирующих основаниях, 

уменьшающих звуковые вибрации строительных конструкций. 

Присоединение воздуховодов к вентиляторам осуществляется через гибкие 

вставки. 

Для отопительно-вентиляционных установок, имеющих подвижные части, 

предусмотрены соответствующие зазоры для изоляции установок от конструкций 

зданий с помощью противовибрационных опор, обеспечивающих снижение до 

минимума передачу шума и вибрации. 

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, 

провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим 

или гормональным статусом все мероприятия должны проводиться комплексно, в том 

числе: 

- возможные системы защиты, в т.ч. временем и расстоянием; 

- противопоказания для работы у конкретных лиц; 

-соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности. 
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10.3 Оценка физического воздействия на окружающую среду 

В целом физическое воздействие в процессе проведения проектируемых 

работ, при соблюдении проектных природоохранных требований, может быть 

оценено: 

при строительстве: 

 пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балла); 

 временный масштаб – продолжительное (3 балла); 

 интенсивность воздействия - слабая (2 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 6 баллов – воздействие низкой 

значимости.  

при эксплуатации: 

 пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл); 

 временный масштаб - многолетний (4 балла); 

 интенсивность воздействия – незначительная (1 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 4 балла – воздействие низкой 

значимости. 

10.4 Радиационная безопасность 

Планируемые работы должны производиться с соблюдением требований 

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению 

радиационной безопасности», утвержденные приказом МЗ РК от 26 июня 2019 года № 

ҚР ДСМ-97 и Гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования 

к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом МНЭ РК от 27 

февраля 2015 года № 155.  

Радиационная безопасность на объекте обеспечивается соблюдением Закона 

Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной безопасности 

населения».  

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области обеспечения 

радиационной безопасности населения, в целях охраны его здоровья от вредного 

воздействия ионизирующего излучения. 

Согласно Приложению 2 к Гигиеническим нормативам «Санитарно-

эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», основные 

пределы эффективных доз взяты равными 20 мЗв в год для персонала и 1 мЗв в год для 

населения. 

Годовая эффективная доза облучения персонала за счет нормальной эксплуатации 

техногенных источников ионизирующего излучения не должна превышать пределы доз, 

установленных в приложении 2 к Гигиеническим нормативам. 

Под годовой эффективной дозой понимается сумма эффективной дозы внешнего 

облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффективной дозы 

внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот 

же год. 

Радиоактивным загрязнением считается присутствие радиоактивных веществ на 

поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека или в другом месте, в 

количестве, превышающем уровни, установленные Гигиеническими нормативами и 

Санитарными правилами. 
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Для реальной оценки возможного радиоактивного загрязнения окружающей 

среды при осуществлении производственной деятельности необходимо проводить 

регулярный радиационный мониторинг. 

Юридические лица обязаны осуществлять производственный контроль в 

соответствии с их деятельностью согласно подпункту 4) пункта 4 статьи 90 Кодекса РК 

от 18 сентября 2009 года №193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» и 

пункту 1 статьи 128 Экологического кодекса РК. 

Нефтяные операции на месторождении Каражанбас ведутся уже много лет, в 

связи с чем, АО «Каражанбасмунай» имеет разработанный план мероприятий по 

радиационной безопасности. План мероприятий предусматривает:  

 проведение контроля радиационной обстановки на месторождении;  

 оповещение об обнаружении радиоактивного заражения.  

В случае установления факта радиационного заражения, сменный мастер 

немедленно оповещает об этом свое непосредственное руководство и сообщает в 

соответствующую службу для информирования Госсаннадзора.  О факте радиационного 

загрязнения на месторождении оповещаются местные органы власти, Госсаннадзор, 

органы внутренних дел, техническая инспекция труда, территориальный штаб ЧС.  

При обнаружении радиоактивного загрязнения свыше установленных 

гигиенических норм, персонал переходит на режим работы в соответствии с «Планом 

мероприятий по радиационной безопасности»:  

• дальнейшее проведение работ возможно лишь после официального разрешения 

СЭС;  

• вокруг загрязненной территории обозначить санитарно-защитную и 

наблюдательную зоны, размеры которых зависят от степени радиоактивности 

поступающих веществ, дозы внешнего излучения, распространения радиоактивных 

выбросов в атмосферу, которые устанавливаются СЭС.  

Ликвидация последствий радиоактивного заражения, сбор, временное 

размещение и захоронение твердых и жидких радиоактивных отходов осуществляются 

в соответствии с инструкциями. 

При работе с источниками ионизирующих излучений работающий персонал 

должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. 

Ответственность за готовность к применению средств индивидуальной защиты несет 

технический руководитель организации, за правильность их использования 

непосредственно на месте проведения работ – исполнитель работ. 

Радиационное воздействие в период строительства и эксплуатации не ожидается. 

 

11 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

Экологические системы основаны на сложных взаимодействиях связанных 

индивидуальных компонентов и подсистем. Поэтому воздействие на один компонент 

может иметь эффект и на другие, которые могут быть в пространственном и временном 

отношении удалены от компонентов, которые подвергаются непосредственному 

воздействию. 
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Оценка воздействия проведена согласно "Методическим указаниям по 

проведения оценки воздействия на окружающую среду", Приказ Министра ООС от 29 

октября 2010 года № 270-п. 

Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем 

оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды и оценивается 

по следующим параметрам: 

- пространственный масштаб; 

- временной масштаб; 

- интенсивность. 

Сопоставление значений значимости воздействия по каждому параметру 

оценивается по бальной системе по разработанным критериям Пространственные 

масштабы воздействия на окружающую среду определяются с использованием 4 

категорий по следующим градациям и баллам: 

 локальное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты 

природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного 

размещения объекта или незначительно превышающими его по площади. Воздействия, 

оказывающие влияние на площади до 1 км 2 . Воздействия, оказывающие влияние на 

элементарные природно-территориальные комплексы на суше на уровне фаций или 

урочищ; 

 ограниченное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты 

природной среды на территории (акватории) площадью до 10 км 2 . Воздействия, 

оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне 

групп урочищ или местности; 

 местное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты 

природной среды на территории (акватории) до 100 км 2 , оказывающие влияние на 

природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта; 

 региональное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты 

природной среды в региональном масштабе на территории (акватории) более 100 км 2 , 

оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне 

ландшафтных округов или провинции. 

Таблица 11.1 Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия 

Градация Пространственные границы воздействия* (км 2 или км) Балл 

Локальное 

воздействие 
площадь воздействия до 1 км 2 

воздействие на удалении до 

100 м от линейного объекта 
1 

Ограниченное 

воздействие 
площадь воздействия до 10 км 2 

воздействие на удалении до 1 

км от линейного объекта 
2 

Местное 

воздействие 
площадь воздействия от 10 до 100 км 2 

воздействие на удалении от 1 

до 10 км от линейного объекта 
3 

Региональное 

воздействие 
площадь воздействия более 100 км 2 

воздействие на удалении более 

10 км от линейного объекта 
4 

*Примечание: Для линейных объектов преимущественно используются площадные границы, при 

невозможности оценить площадь воздействия используются линейная удаленность 

 

Временные масштабы воздействия определяются по следующим градациям и баллам: 

 кратковременное воздействие - воздействие, наблюдаемое ограниченный 

период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из эксплуатации), 
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но, как правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, 

продолжительность не превышает 6-х месяцев; 

 воздействие средней продолжительности - воздействие, которое проявляется 

на протяжении 6 месяцев до 1 года; 

 продолжительное воздействие - воздействие, наблюдаемое продолжительный 

период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства 

запроектированного объекта; 

 многолетнее (постоянное) воздействие - воздействия, наблюдаемые от 3 лет и 

более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть периодическими или 

часто повторяющимися. Например, воздействие от регулярных залповых выбросов ЗВ в 

атмосферу. В основном относится к периоду, когда начинается эксплуатация объекта. 

Таблица 11.2 Шкала оценки временного масштаба (продолжительности) воздействия 

Градация Временной масштаб воздействия* Балл 

Кратковременное воздействие Воздействие наблюдается до 6 месяцев 1 

Воздействие средней 

продолжительности 

Воздействие отмечаются в период от 6 

месяцев до 1 года 
2 

Продолжительное воздействие 
Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 

лет 
3 

Многолетнее (постоянное) 

воздействие 

Воздействия отмечаются в период от 3 лет и 

более 
4 

  

Величина (интенсивность) воздействия оценивается в баллах по таким градациям: 

Таблица 11.3 Шкала величины интенсивности воздействия 

Градация Описание интенсивности воздействия Балл 

Незначительное 

воздействие 

Изменения в природной среде не превышают существующие 

пределы природной изменчивости 
1 

Слабое  

воздействие 

Изменения в природной среде превышают пределы природной 

изменчивости, Природная среда полностью 

самовосстанавливается. 

2 

Умеренное 

воздействие 

Изменения в природной среде, превышающие пределы 

природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных 

компонентов природной среды. Природная среда сохраняет 

способность к самовосстановлению 

3 

Сильное  

воздействие 

Изменения в природной среде приводят к значительным 

нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. 

Отдельные компоненты природной среды теряют способность 

к самовосстановлению (это утверждение не относится к 

атмосферному воздуху) 

4 

 

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой 

деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование 

полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия.  

Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов 

показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость 

воздействия определяется по четырем градациям и представлена в таблице 11.4.   

Таблица 11.4  

Категории воздействия, балл Категории значимости 

Пространственный 

масштаб 
Временной масштаб 

Интенсивность 

воздействия 
баллы Значимость 

Локальное 1 Кратковременное 1 Незначительное 1 
 

1- 8 
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Ограниченное 2 
Средней 

продолжительности 2 
Слабое 2 

Воздействие 

низкой 

значимости 

9- 27 

Воздействие 

средней 

значимости Местное 3 Продолжительное 3 Умеренное 3 

28 - 64 

Воздействие 

высокой 

значимости Региональное 4 Многолетнее 4 Сильное 4 

 

 

Для представления результатов оценки воздействия приняты три категории 

значимости воздействия: 

- воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, 

но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также 

находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую 

чувствительность / ценность; 

- воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от 

порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти 

нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт 

снижения воздействия средней значимости; 

- воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые 

пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются 

воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных 

ресурсов. 

Для определения интегральной оценки воздействия результаты оценок 

воздействия на компоненты окружающей среды сведены в табличный материал. 

Интегральная оценка воздействия по компонентам окружающей среды, в 

зависимости от показателей воздействия при строительстве, представлена в таблице 

11.5. 

Таблица 11.5 

Компонент 

окружающей 

среды 

Показатели воздействия Интегральная 

оценка (в 

баллах)  и 

категория 

значимости 

воздействия 

пространственный 

масштаб 

временный 

масштаб 

интенсивность 

     

Атмосферный воздух ограниченный (2) многолетний (4) незначительная (1) 8 баллов 

Поверхностные воды локальный (1) многолетний (4) незначительная (1) 4 балла 

Подземные воды локальный (1) многолетний (4) незначительная (1) 4 балла 

Недра отсутствует 

Почва локальный (1) многолетний (4) слабая (2) 8 баллов 

Отходы локальный (1) многолетний (4) незначительная (1) 4 балла 

Растительность локальный (1) многолетний (4) слабая (2) 8 баллов 

Животный мир локальный (1) многолетний (4) слабая (2) 8 баллов 

Физическое 

воздействие 

локальный (1) многолетний (4) слабая (2) 8 баллов 

Радиационное 

воздействие 

отсутствует 

Интегральная оценка 4-8 баллов – воздействие низкой значимости 

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ 

на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого 
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экологического воздействия при строительстве допустимо принять как низкой 

значимости. 

Интегральная оценка воздействия по компонентам окружающей среды, в 

зависимости от показателей воздействия при эксплуатации, представлена в таблице 11.6. 

Таблица 11.6 

Компонент 

окружающей 

среды 

Показатели воздействия Интегральная 

оценка (в 

баллах)  и 

категория 

значимости 

воздействия 

пространственный 

масштаб 

временный 

масштаб 

интенсивность 

Атмосферный воздух локальный (1) многолетний 

(4) 

незначительная (1) 4 балла 

Поверхностные воды локальный (1) многолетний 

(4) 

незначительная (1) 4 балла 

Подземные воды локальный (1) многолетний 

(4) 

незначительная (1) 4 балла 

Недра отсутствует 

Почва локальный (1) многолетний 

(4) 

незначительная (1) 4 балла 

Отходы локальный (1) многолетний 

(4) 

незначительная (1) 4 балла 

Растительность локальный (1) многолетний 

(4) 

незначительная (1) 4 балла 

Животный мир локальный (1) многолетний 

(4) 

незначительная (1) 4 балла 

Физическое 

воздействие 

локальный (1) многолетний 

(4) 

незначительная (1) 4 балла 

Радиационное 

воздействие 

отсутствует 

Интегральная оценка 4 балла – воздействие низкой значимости 

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ 

на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого 

экологического воздействия в процессе эксплуатации допустимо принять как 

воздействие низкой значимости. 
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12 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

В период эксплуатации существует определенная вероятность возникновения 

нештатных ситуаций, прямо или косвенно влияющих на окружающую среду.  

Борьба с различными осложнениями и авариями требует затрат материальных и 

трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает 

стоимость работ, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ, 

негативно отражается на состоянии окружающей среды. Поэтому знание причин аварий, 

мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений 

приобретают большое практическое значение. 

В комплексе работ по эксплуатации проектируемых объектов учитывается 

возможность возникновения различного рода аварийных ситуаций, и 

предусматриваются мероприятия по снижению вероятности аварийных ситуаций и 

катастроф и их последствий. 

12.1 Методика оценки степени экологического риска в аварийных ситуациях  

Воздействие на окружающую среду при штатном режиме деятельности 

производственного объекта резко отличается от воздействий в результате возникновения 

аварийных ситуаций.  

Оценка воздействия на окружающую среду аварийных ситуаций несколько 

усложняется по сравнению с оценкой воздействия в штатном режиме, за счет введения 

дополнительной стадии по оценке воздействия - это оценка вероятности возникновения 

чрезвычайного события.  

Основными этапами оценки воздействия чрезвычайных ситуаций являются: 

  выявление потенциально опасных событий, могущих повлечь за собой 

значимые последствия для окружающей среды; 

  оценка риска возникновения таких событий; 

  оценка воздействия на окружающую среду возможных чрезвычайных событий; 

  разработка мероприятий по минимизации возможности возникновения опасных 

событий и минимизации их последствий. 

Оценка уровня экологического риска для каждого сценария аварии определяется 

исходя из приведенной матрицы в таблице 12.1. На данной матрице по горизонтали 

показана вероятность (частота возникновения) аварийной ситуации, а по вертикали – 

интенсивность воздействия на компонент окружающей среды. 

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй 

градации, маловероятны в течение срока производственной деятельности предприятия. 

Аварии, характеризующиеся средней и высокой вероятностью, возможны в течение 

срока производственной деятельности. Аварии с очень высокой вероятностью случаются 

в среднем чаще, чем раз в год.  

По вертикали, как уже сказано, в матрице показана степень изменения 

компонентов окружающей среды. Характеристика степеней изменения приведена в 

таблице 12.1.  

Таблица 12.1 Матрица оценки уровня экологического риска 

Значимость 

воздействия, 

в баллах 

Компоненты 

природной 

среды 

Частота аварий 

<10 -6 
³10 -6 

<10 -4 
³10 -4 <10 -3 

³10 -3 <10 -

1 
³10 -1 <1 ³1 

Частая 
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Практически 

невозможная 

авария 

Редкая 

авария 

Маловероятная 

авария 

Случайная 

авария 

Вероятная 

авария 

0-10        

11-21    Низкий    

22-32        

33-43     Средний   

44-54      Высокий 

55-64        

 

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий 

определялся следующим образом: 

  Низкий – приемлемый риск/воздействие; 

  Средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом 

управляем; 

  Высокий – риск/воздействие неприемлем. 

12.2 Анализ возможных аварийных ситуаций 

При проведении проектных работ возможно возникновение аварийных ситуаций 

природного и антропогенного характера. К природным относятся: землетрясения, 

извержения вулканов, наводнения, пожары, ураганы, бури, штормы. 

Землетрясения, возникающие от подземных толчков и колебаний земной 

поверхности вследствие тектонический процессов, являются наиболее опасными и 

разрушительными стихийными бедствиями. Образующаяся при землетрясении энергия 

большой разрушительной силы распространяется от очага землетрясения в виде 

сейсмических волн, воздействие которых на здание и сооружения приводят к их 

повреждению или разрушению. Ранение и гибель людей, оказавшихся в районе 

землетрясения, происходит в результате повреждения или разрушения зданий, пожаров, 

затопления и других причин.  

Пожары – это стихийные бедствия, возникающие в результате самовозгорания, 

разряда молнии, производственных аварий, при нарушении правил техники 

безопасности и других причин. Пожары уничтожают здания, сооружения, оборудования 

и другие материальные ценности. При невозможности вывода из зоны пожара от ожогов 

различной степени или от отравления продуктами горения происходят поражение и 

гибель людей. 

Наводнения – затопление значительных территорий, возникающее в результате 

разлива рек, ливневых дождей и других причин. При наводнении происходит 

разрушение зданий, сооружений, размыв участка дорог, повреждение гидротехнических 

и дорожных сооружений.  

Бури, ураганы, штормы представляют собой движение воздушных масс с 

большой скоростью, возникающих в зоне циклонов и на периферии обширных 

антициклонов. От действия ветра, достигающего при штормах и ураганах скорости более 

100 км/ч, разрушаются здания, ломаются деревья, повреждаются линии электропередач 

и связи, затапливаются водой территории. 

Антропогенные опасности создают более значительный риск возникновения 

аварийных ситуаций, таких как: нарушение технологии, техники безопасности, правил 
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дорожного движения и т.п. Вероятность наступления подобных ситуаций целиком 

зависит от уровня руководства коллективом и профессионализма персонала. 

В результате проведенного анализа природных и антропогенных факторов 

выделены возможные аварии при землетрясении, нарушении технологии, техники 

безопасности и правил дорожного движения. 

При демонтаже технологического оборудования возможны проливы нефти из 

отсоединяемых трубопроводов. Однако перед демонтажем все оборудования 

опорожняется в существующие дренажные емкости, с последующей откачкой 

автотранспортом в голову технологического процесса. 

При строительстве в случае землетрясения возможно опрокидывание техники, с 

разливом ГСМ. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое 

может привести к значительным разрушениям, крайне низкая. Ожидается воздействие 

на атмосферный воздух, почву, подземные воды, растительный и животный мир.  

В случае нарушения правил дорожного движения возможно дорожно-

транспортное происшествие с разливом ГСМ. Вероятность нарушения техники 

безопасности, правил ведения работ и правил дорожного движения низкая. В результате 

ожидается воздействие на атмосферный воздух, почву, подземные воды, растительный 

и животный мир. 

При эксплуатации проектируемого оборудования в случае землетрясения 

возможен разрыв трубопроводов, разлив нефти, пожар. Вероятность возникновения 

землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к разрушению 

трубопроводов, крайне низкая. Также разгерметизация оборудования и трубопроводов с 

разливом нефти и выбросом газа возможна при превышении давления. Проектом 

предусмотрена система автоматического управления технологическим процессом, 

предназначенная для предотвращения возникновения таких ситуаций. Ожидается 

воздействие на атмосферный воздух, почву, подземные воды, растительный и животный 

мир. 

Результаты проведенного анализа экологических рисков сведены в таблицу 12.2. 

Таблица 12.2 Сводная таблица результатов оценки экологического риска  

Значимость 

воздействия, 

в баллах 

Компоненты природной среды Частота аварий 

     <10 -6 ³10 -6 <10 -4 ³10 -4 <10 -3 ³10 -3 <10 -1 ³10 -1 <1 ³1 
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При демонтаже и строительстве 

Природные риски 

0-10 1 1 1 2 1  *****     

Антропогенные риски 

0-10 1 1 1 2 1    *****   

При эксплуатации 

Природные риски 

0-10 2 3 2 3 3  *****     

Антропогенные риски 

0-10 2 3 2 3 3   *****    
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При проведении проектных работ экологический риск оценивается как низкий – 

приемлемый риск/воздействие. 

 12.3 Мероприятия по предотвращению или снижению риска 

Конструктивные решения и меры безопасности, реализуемые при осуществлении 

данного проекта, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту окружающей 

среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в 

случае их возникновения.  

На период строительства необходимо установить предупреждающие знаки, 

запрещающие въезд и выезд посторонних лиц и механизмов на территорию 

строительства.  

При эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрена герметичная 

технологическая система, оснащенная системой автоматизации и контроля.  

Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного 

воздействия на окружающую среду. 

В случае возникновения аварийной ситуации с проливом нефти или ГСМ 

необходимо локализовать разлив, засыпать грунтом и вывезти на утилизацию. 

При разгерметизации технологического оборудования необходимо отключить 

аварийный участок и устранить утечку. 

АО «Каражанбасмунай» имеет утвержденный и согласованный “План 

ликвидации аварий ЦППН” в котором изложены следующие положения: 

 возможные аварийные ситуации на ЦППН; 

 методы реагирования на аварийные ситуации; 

 создание аварийной бригады (численность, состав, метод оповещения и т.д.), 

 фазы реагирования на аварийную ситуацию. 

 

13 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

Согласно Главе 14 Экологического Кодекса Республики Казахстан ст. 128 п.1 

«Физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, 

обязаны осуществлять производственный экологический контроль». 

Целями производственного экологического контроля являются: 

1) получение информации для принятия решений в отношении экологической 

политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и 

инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих 

воздействие на окружающую среду; 

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства 

Республики Казахстан; 

3) сведение к минимуму воздействия производственных процессов 

природопользователя на окружающую среду и здоровье человека; 

4) повышение эффективности использования природных и энергетических 

ресурсов; 

5)   оперативное упреждающее реагирование на внештатные ситуации; 

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и 

ответственности руководителей и работников природопользователей; 
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7)  информирование общественности об экологической деятельности предприятий 

и рисках для здоровья населения; 

8)   повышение уровня соответствия экологическим требованиям; 

9) повышение производственной и экологической эффективности системы 

управления охраной окружающей среды; 

10)  учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании. 

Производственный экологический контроль проводится на основе программы 

производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем. 

Работы на месторождении Каражанбас ведутся уже много лет и добывающая 

компания АО «Каражанбасмунай» имеет утвержденную программу экологического 

контроля, согласно которой на предприятии проводится производственный мониторинг.  

В рамках данной программы осуществляется: 

1. Мониторинг атмосферного воздуха: 

- осуществление контроля уровня содержания вредных химических веществ на 

границе санитарно-защитной зоны в контрольных точках. 

- контроль соблюдения нормативов ПДВ на источниках выброса ЗВ 

2. Мониторинг почвы; 

3. Мониторинг системы управления отходами производства и потребления. 

4. Мониторинг подземных, морских и сточных вод. 

5. Радиологический мониторинг. 

Производственный контроль предусмотренный данным проектом будет включен в 

программу экологического контроля предприятия после ввода проектируемых объектов 

в эксплуатацию. 

14 ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

При проведении работ предусмотрен ряд мероприятий, снижающих или 

предотвращающих загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, 

почвы, флоры и фауны. Эти мероприятия состоят из организационных, технологических, 

проектно-конструкторских, санитарно-противоэпидемических и сводятся к 

следующему:  

Организационные:  

 разработка оптимальных схем движения автотранспорта;  

 контроль своевременного прохождения ТО задействованного автотранспорта и 

спецтехники; 

 исключение несанкционированного проведения работ.  

Проектно-конструкторские: 

 материал площадок и опор - бетон кл. В15 на сульфатостойком 

портландцементе, марка по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100; 

 для сбора осадков и технологических проливов на площадке предусмотрены 

лотки и приямок, выполненные из монолитного бетона кл. В15 на сульфатостойком 

портландцементе, марка по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100; 

 в основании фундаментов, лотков, приямка и опор предусмотрено устройство 

подготовки из щебня, пропитанного битумом толщиной 100мм. В основании 
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фундаментов отстойников запроектирована подушка из ПГС, толщиной 600 мм, 

уплотненная слоями по 200мм. Перед устройством подготовки, грунты основания 

предварительно трамбовать.  

 все боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с 

грунтом, обмазываются горячим битумом; 

 толщина защитного слоя бетона площадок – 150 мм, наружных элементов-

50мм., подземных- 70мм; 

 устройство основания под резервуары из послойно уплотненной ПГС с 

добавлением до 40% глинистого грунта, и гидроизолирующнго слоя из супесчаного 

грунта с битумом; 

 антикоррозийная защита надземных и подземных трубопроводов; 

 технологическое оборудование подвергается гидроиспытаниям на 

герметичность и прочность; 

 экспертиза проектных решений в природоохранных органах. 

Технологические: 

 запроектирована система АСУТП для контроля и управления 

технологическим процессом ЦППН. 

Санитарно-эпидемические: 

 выбор согласованных участков складирования отходов; 

 раздельный сбор и вывоз отходов. 

При проведении работ предусмотрен ряд мер, выполняемых подрядчиком и 

касающихся экологических аспектов строительства: 

 Поддерживание постоянной связи с Заказчиком, со специально 

уполномоченными органами в области охраны окружающей среды;  

 Принятие мер по предотвращению случайных проливов нефтепродуктов при 

работе стройтехники и автотранспорта. 

План мероприятий по охране окружающей среды приведен в Приложении 4. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В разделе Охрана окружающей среды (ООС) к рабочему проекту «Модернизация 

объектов ЦППН месторождения Каражанбас», проведен анализ возможных воздействий 

на окружающую среду в процессе реализации проектных решений. 

Все проектные решения приняты и разработаны в полном соответствии с 

действующими нормативными документами Республики Казахстан. 

С целью охраны окружающей природной среды предусматриваются мероприятия 

по снижению негативного воздействия при ведении всех видов работ. 

Соблюдение технологии производства работ и техники безопасности при 

строительстве и эксплуатации обеспечит устойчивость природной среды к техногенному 

воздействию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при соблюдении всех проектных 

решений, а также при соблюдении природоохранных мероприятий строительно-

монтажных работы и эксплуатация проектируемых объектов в штатном режиме 

возможны с минимальным ущербом для окружающей среды. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 

К РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ 

«Модернизация объектов ЦППН месторождения Каражанбас» 

ИНВЕСТОР (ЗАКАЗЧИК) АО «Каражанбасмунай» 

РЕКВИЗИТЫ 

Акционерное общество "Каражанбасмунай" 

Мангистауская область, Актау Г.А., 15, 8, 0 

БИН 950540000524 

БИК ATYNKZKA 

ИИК KZ239491100000355089 

АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) 

Тел.: +7 (729) 247-3222 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ Собственные средства 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Тупкараганский район м/р Каражанбас 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

Раздел ОВОС к рабочему проекту «Модернизация объектов 

ЦППН месторождения Каражанбас» 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 

ПРОЕКТНЫЕМАТЕРИАЛЫ 

Рабочий проект  «Модернизация объектов ЦППН 

месторождения Каражанбас» 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  ПРОЕКТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз» в г. 

Актау. 35 мкр. 6/1 дом, тел.470222. 

Директор филиала Б. А. Иманбаев 

Гос. лицензия 02091Р № 19011492 от 24.05.2019 года 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ОТВОДА в рамках ранее отведенного участка земли 

РАДИУС И ПЛОЩАДЬ САНИТАРНО-

ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ  (СЗЗ) 

на период строительства не устанавливается, 

на период эксплуатации 1000 м. 

НАМЕЧАЮЩЕЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 

СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

нет 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

Строительство площадок скважин, подъездов к ним, обвязка 

устья скважин. 

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

модернизация оборудования ЦППН 

СРОКИ НАМЕЧАЕМОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
в 2021 – 2028 г.г. 

МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ 

МЕСТНОЕ Щебень, грунт, ПГС 

ПРИВОЗНОЕ битум, ЛКМ, электроды 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО 

дизтопливо, бензин  

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ  сущ.эл.сети, проектируемые ВЛ 

ТЕПЛО  нет 

УСЛОВИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

АТМОСФЕРА 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХСЯ К 

ВЫБРОСУ В АТМОСФЕРУ: 

СУММАРНЫЙ ВЫБРОС  (т/год) 

при строительстве: 

2021/2022 годы – 0,71740003 г/сек или 0,055463002т/год 

2023/2024, 2026/2027 годы – 0,70940003 г/сек или 0,145900003 т/год 
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2025 год – 3,795200073 г/сек или 6,844094554700т/год 

2028 год – 0,71280003 г/сек или 0,156150002 т/год 

при эксплуатации – 0,0027 г/сек или 0,0867 т/год 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ 

ВЫБРОСОВ 

строительство                                    

код наименование г/с т/год 

2021/2022 годы 

0123 оксид железа  0,0332 0,0018 

0143 оксид марганца 0,0017 0,00008 

0301 диоксид азота 0,0473 0,00215 

0304 оксид азота 0,0051 0,00023 

0328 сажа 0,0073 0,00017 

0330 диоксид серы 0,0187 0,0004 

0337 оксид углерода 0,1115 0,0029 

0616 ксилол 0,0625 0,0151 

0621 толуол 0,0172 0,0031 

0703 бенз/а/пирен 3,0E-08 2,0E-09 

1210 бутилацетат 0,0033 0,0006 

1325 формальдегид 0,0003 0,00002 

1401 ацетон 0,0072 0,0013 

2752 уайт-спирит 0,0347 0,0103 

2754 углеводороды С12-С19 0,0688 0,01440 

2902 взвешенные частицы 0,0099 0,0010 

2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,2847 0,001713 

2930 пыль абразивная 0,0040 0,00020 

2023/2024, 2026/2027 годы 

0123 оксид железа  0,0330 0,0040 

0143 оксид марганца 0,0017 0,00020 

0301 диоксид азота 0,0487 0,00372 

0304 оксид азота 0,0053 0,00037 

0328 сажа 0,0070 0,00035 

0330 диоксид серы 0,0168 0,0006 

0337 оксид углерода 0,1056 0,0054 

0616 ксилол 0,0625 0,0352 

0621 толуол 0,0172 0,0087 

0703 бенз/а/пирен 3,0E-08 3,000E-09 

1210 бутилацетат 0,0033 0,0017 

1325 формальдегид 0,0003 0,00003 

1401 ацетон 0,0072 0,0036 

2752 уайт-спирит 0,0347 0,0180 

2754 углеводороды С12-С19 0,0677 0,05530 

2902 взвешенные частицы 0,0099 0,0023 

2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,2845 0,006130 

2930 пыль абразивная 0,0040 0,00030 

2025 год 

0123 оксид железа  0,0432 0,0870 

0143 оксид марганца 0,0026 0,007220 

0301 диоксид азота 0,0788 0,364152 

0304 оксид азота 0,0100 0,05643 

0328 сажа 0,0095 0,03054 

0330 диоксид серы 0,0221 0,04628 

0337 оксид углерода 0,1402 0,3351 

0342 фтористые газообр.соед. 0,0007 0,00101 

0344 фториды неорг. пл. раств. 0,0017 0,00105 

0616 ксилол 0,0625 0,8814 
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0621 толуол 0,0172 0,3449 

0703 бенз/а/пирен 7,3E-08 5,547E-07 

1119 этилцеллозольв 0,0043 0,0002 

1210 бутилацетат 0,0033 0,0668 

1325 формальдегид 0,0008 0,006041 

1401 ацетон 0,0072 0,1469 

2704 бензин 0,0278 0,0028 

2752 уайт-спирит 0,0347 0,0678 

2754 углеводороды С12-С19 0,0675 0,18217 

2902 взвешенные частицы 1,0909 3,82161 

2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 2,1682 0,378791 

2930 пыль абразивная 0,0020 0,01590 

2028 год 

0123 оксид железа  0,0332 0,0053 

0143 оксид марганца 0,0017 0,00024 

0301 диоксид азота 0,0494 0,00396 

0304 оксид азота 0,0055 0,00029 

0328 сажа 0,0070 0,00030 

0330 диоксид серы 0,0186 0,0008 

0337 оксид углерода 0,1053 0,0063 

0616 ксилол 0,0625 0,0443 

0621 толуол 0,0172 0,0087 

0703 бенз/а/пирен 3,0E-08 2,000E-09 

1210 бутилацетат 0,0033 0,0017 

1325 формальдегид 0,0003 0,00002 

1401 ацетон 0,0072 0,0036 

2752 уайт-спирит 0,0347 0,0305 

2754 углеводороды С12-С19 0,0685 0,04180 

2902 взвешенные частицы 0,0099 0,0029 

2908 пыль неорг. 70-20% SiO2 0,2845 0,004940 

2930 пыль абразивная 0,0040 0,00050 

эксплуатация     

код наименование г/с т/год 

2750 Сольвент нафта 0,0027 0,0867 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ 

ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

за период проведения работ превышения ни по одному из 

ингредиентов на границе СЗЗ не ожидается 

ИСТОЧНИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЗОНЫ 

ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ: 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ строительная техника и автотранспорт, электрооборудование 

АКУСТИЧЕСКОЕ строительная техника и автотранспорт 

ВИБРАЦИОННЫЕ строительная техника и автотранспорт 

ВОДНАЯ СРЕДА 

ЗАБОР СВЕЖЕЙ ВОДЫ: строительство: 

 202,5 м3/период – 2021/2022 годы 

210,0 м3/период – 2023/2024, 2026/2027 годы 

215,5 м3/период – 2025 год 

206,5 м3/период – 2028 год 

РАЗОВЫЙ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ВОДООБОРОТНЫХ СИСТЕМ (м3/год) 
нет 

ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

> ПОВЕРХНОСТНЫЕ нет 

> ПОДЗЕМНЫЕ нет 
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> ВОДОВОДЫ И ВОДОПРОВОДЫ Система водоснабжения, согласно заданию на 

проектирование, не предусматривается. В проектируемых 

объектах водопотребители отсутствуют. При необходимости, 

во время строительных работ вода для технических нужд –

будет подвозиться спецтранспортом. Для питьевых нужд 

используется бутилированная вода. 

КОЛИЧЕСТВО СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

В ПРИРОДНЫЕ ВОДОЕМЫ И 

ВОДОТОКИ 

нет 

В ПРУДЫ-НАКОПИТЕЛИ нет 

В ПОСТОРОННИЕ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

строительство 

201,5 м3/период 2021/2022 годы 

206 м3/период 2023/2024, 2026/2027 годы 

213,5 м3/период 2025 год 

204,5 м3/период 2028 год 

– вывозятся сторонней организацией по договору 

КОНЦЕНТРАЦИИ И ОБЪЕМ 

ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

СТОЧНЫХ ВОДАХ (ПО 

ИНГРЕДИЕНТАМ) 

Контроль не предусмотрен 

ЗЕМЛИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧУЖДАЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬ: 
нет 

- В ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ нет 

- ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ нет 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, 

ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ЧАСТИЧНОМУ 

ИЛИ ПОЛНОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ 

многолетнесолянково - полукустарничковые сообщества 

будут уничтожены в процессе отсыпки площадко под 

резервуары 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С/Х КУЛЬТУР 

ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

нет 

ФАУНА 

ИСТОЧНИКИ ПРЯМОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ГИДРОФАУНУ 

шум, свет - создание фактора беспокойства в процессе 

проведения работ.  

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОХРАНЯЕМЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(ЗАПОВЕДНИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПАРКИ, ЗАКАЗНИКИ) 

на проектируемой  территории, охраняемые природные 

территории отсутствуют. 

НАЛИЧИЕ РАДИОАКТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ОЦЕНКА ИХ 

ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Не образуются. 

ОТХОДЫ  ПРОИЗВОДСТВА 

ОБЪЕМ НЕУТИЛИЗИРУЕМЫХ 

ОТХОДОВ, В ТОМ  ЧИСЛЕ 

ТОКСИЧНЫХ, ТОНН 

Строительство 

Годы: 
2021-

2022 

2023,2024, 

2026,2027 

2025 2028 

Промасленная 

ветошь 
0,102 0,102 0,102 0,102 

Использованная тара 0,003 0,008 0,129 0,009 

Металлолом  460,0 168,0 1,0 11,0 

Огарки электродов 0,001 0,0014 0,066 0,002 

Строительные 

отходы 
5,5 1,0 5,5 0,7 

Коммунальные 

отходы 

 

0,16 
0,63 1,44 0,48 
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Эксплуатация 

Промасленная ветошь 0,127 

Использованная тара 6,755 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СПОСОБЫ 

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ 

ОТХОДОВ 

Сбор и вывоз специализированными организациями, согласно 

заключенным договорам. 

НАЛИЧИЕ РАДИОАКТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ОЦЕНКА ИХ 

ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

нет 

ВОЗМОЖНОСТЬ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И 

ОБЪЕКТЫ: 

Разлив нефти, топлива, пожар 

ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Низкая, ввиду соблюдения техники безопасности, регламента 

работ, профилактических осмотров и ремонтов оборудования 

РАДИУС ВОЗМОЖНОГО ДЕЙСТВИЯ территория месторождения 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ, ВЫЗВАННЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ 

ЕГО ВЛИЯНИЯ НА УСЛОВИЯ ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Значимость ожидаемого экологического воздействия в 

процессе проведения работ допустимо принять при 

строительстве и эксплуатации как низкая 

ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В 

СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 

СФЕРЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА 

Реализация проекта не окажет ощутимое влияние на местную 

экономику.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

(ИНИЦИАТОРА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО СОЗДАНИЮ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТА И ЕГО ЛИКВИДАЦИИ 

В процессе проектируемых работ предприятие обязуется: 

-строго соблюдать технику безопасности; 

-осуществлять контроль состояния окружающей среды. 

В процессе строительства Заказчик и Генеральный подрядчик 

работ берет на себя обязательство перед Компетентными 

органами соблюдать Законодательство о недрах и 

недропользовании, касающееся охраны Недр и окружающей 

среды, безопасности населения и персонала. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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предпроектной и проектной документации» от 28.06.2007 №204. 

3. Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства. 

РНД 03.1.0.3.01-96, Алматы, 1996 г. 

4. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов 

производства и потребления. Приложение №16  к приказу  Министра охраны окружающей 

среды Республики Казахстан от  «18» 04 2008г. № 100-п. 

5.  «Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин», 

Астана, 2003 г. 

6. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 г. 

7. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. 

Астана, 2005. 

8. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики 

Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө. 

9. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих 

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. 

Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 

июля 2011 года № 196-п     

10. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок РНД 211.2.02.04-2004. 

11. РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90 ч.1,2). Руководство по контролю источников 

загрязнения атмосферы. 

12.  «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», 

утвержденная ПМООС РК от 16 апреля 2012 года № 110-п. 

13. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июня 2019 года 

№ ҚР ДСМ-97 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обеспечению радиационной безопасности» 

14.  Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 

2015 года № 209 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, 

хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и 

безопасности водных объектов». 

15.  Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 26 

«Об утверждении Перечня загрязняющих веществ и видов отходов, для которых 

устанавливаются нормативы эмиссий».  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010302#z0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА 

ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
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 Отчет по результатам производственного экологического контроля  

АО «Каражанбасмунай» за II квартал 2020 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№2 КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ 

 

 



 

145 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ   
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ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
91688 

 

Расчет выполнен по Методическим указаниям расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию 

нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196-п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 План мероприятий по охране окружающей среды 

на период строительства по рабочему проекту «Модернизация объектов ЦППН 

месторождения Каражанбас» 
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План мероприятий по охране окружающей среды 

на период строительства по рабочему проекту «Модернизация объектов ЦППН месторождения Каражанбас» на 2021-2028 годы 
№№  

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

планируемых 

работ 

Общая 

стоимость  

(тыс. 

тенге) 

Источник 

финансирования 

Срок 

выполнения 

План финансирования  

(тыс. тенге) 

Ожидаемый 

экологический 

эффект от 

мероприятия  

(т/год) 

начало конец 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 1. Охрана воздушного бассейна        

1.1 Обслуживание и 

ремонтные 

работы 

оборудования  

Ремонтные 

и/или пуско-

наладочные 

работы  

0,0 
собственные  

средства 

январь  

2021 

декабр

ь 2028 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Предупреждени

е авар. проливов  

1.2 Проведение 

работ по 

пылеподавлению 

на участках 

объекта в сухой 

период времени  

Проведение 

пылеподавления 

на территории 

0,0 

собственные  

средства 

январь  

2021 

декабр

ь 2028 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Снижение 

выбросов в 

атмосферу – 

0,006 т 

 

 Итого  0,0    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов        

2.1 Ведение 

контроля за 

объемами 

водопотребления 

и водоотведения 

питьевой воды 

25,5 

куб. м/период 
0,0 

собственные  

средства 

январь  

2021 

декабр

ь 2028 

 

 

0,0 
0,0 

 

 

0,0 
0,0 

 

 

0,0 
0,0 

 

 

0,0 
0,0 

Снижение 

потерь питьевой 

воды  

  Итого  0,0    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы        

 Не требуется        

 4. Охрана земельных ресурсов        

4.1 

Недопущение 

проливов ГСМ  
ежемесячно 

не 

требуется 
- 

январь  

2021 

декабр

ь 2028 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Предупреждени

е образования 

замазученного 

грунта  
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4.2 Контроль за 

надлежащим 

состоянием мест 

временного 

хранения 

отходов 

производства и 

потребления 

ежемесячно 
не 

требуется 
- 

январь  

2021 

декабр

ь 2028 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
Предотвращение 

загрязнения 

территории 

отходами 

 

  Итого      - - - - - - - -  

 5. Охрана и рациональное использование недр        

 Не требуется        

 6. Охрана флоры и фауны        

6.1 Запрет движения 

транспорта вне 

дорог общего 

пользования 

постоянно 
не 

требуется 
- 

январь  

2021 

декабр

ь 2028 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Предупреждени

е дигрессии 

почв 

  Итого      - - - - - - - -  

 7. Обращение с отходами производства и потребления        

7.1 Раздельный сбор 

и хранение 

отходов в 

металлических 

емкостях по 

видам 

1670,0276 т 
не 

требуется 
- 

январь  

2021 

декабр

ь 2028 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Предупреждени

е смешивания 

отходов и 

загрязнения 

земель 

 

7.2 Вывоз отходов с 

территории 

промплощадки 

для дальнейшей 

утилизации и 

переработки на 

договорной 

основе  

1670,0276 т 0,0 
собственные  

средства 

январь  

2021 

декабр

ь 2028 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Снижение 

уровня 

опасности 

отходов до 

безопасного 

уровня 

 

  Итого  0,0    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность        

 Не требуется        

 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий        

 Не требуется        

 10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки        

 Не требуется        

 11. Экологическое просвещение и пропаганда        

 Не требуется        
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 ВСЕГО:  0,0    0,0 0,0        
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Результаты расчета приземных концентраций 

Представлены в отдельном файле 


