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ВВЕДЕНИЕ 

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «РВС-10000 м3 в 

количестве 2 единиц на ЦППН ПУ «ЖМГ» м/р Жетыбай» разработан на основании:  

 Договора № 326741/2019/1 от 19.11.2019 г. между компанией АО «ММГ» и 

ТОО «Инженерный центр»; 

 Задания на разработку проекта, выданного компанией АО «ММГ»; 

 Исходных данных, представленных Заказчиком. 

 Технических условий от 18.03.2019года. 

 Нормативных документов РК. 

Заказчиком проекта является компания АО «ММГ».  

Генеральной проектной организацией является ТОО «Инженерный центр». 

Вид строительства – новое строительство. 

Сроки строительства – 10 месяцев после получения разрешения на строительство и 

с момента получения разрешения на эмиссии. 

Реализация проектных решений будет осуществляться двумя пусковыми 

комплексами, а именно: 

I пусковой комплекс: 

 РВС- 10 000 м3 (№ 16 на ген.плане) 1 ед. с протекторной защитой и 

технологической обвязкой. 

II пусковой комплекс: 

 РВС- 10 000 м3 (№ 17 на ген.плане) 1 ед. с протекторной защитой и 

технологической обвязкой. 

Целью настоящего проекта является строительство РВС-10000 м3 в количестве 2 

единиц на ЦППН ПУ «ЖМГ» м/р Жетыбай. 

Раздел «Охрана окружающей среды» содержит в себе следующие сведения: 

 основные характеристики природных условий района работ; 

 основные технические данные по проектируемому объекту; 

 разделы по охране отдельных природных сред; 

 расчеты выбросов загрязняющих веществ при проведении строительства и 

при эксплуатации объектов; 

 предварительный расчет платежей за загрязнение окружающей среды; 

 заявление об экологических последствиях. 

 План природоохранных мероприятий 
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Настоящий раздел разработан ТОО «Инженерный центр», имеющий лицензию на 

природоохранное проектирование (Гос. лицензия № 01032Р от 13 июля 2007 г). 

Комплекс работ, связанных со строительством РВС-10000 м3 в количестве 2 единиц 

на ЦППН ПУ «ЖМГ» м/р Жетыбай, окажет определенное воздействие на окружающую 

природную среду.  

 Цель настоящего раздела проекта – определить степень воздействия на окружающую 

природную среду намечаемой деятельности, предусмотреть мероприятия по снижению 

вредного воздействия, определить плату за пользование природными ресурсами. 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектируемый объект  расположен на территории действующего месторождения 

Жетыбай. 

Месторождение Жетыбай административно входит в состав Каракиянского района 

Мангистауской области Республики Казахстан.  

Ближайшими населёнными пунктами от м/р Жетыбай, являются пос. Жетыбай-13 

км и пос.Мунайши–6км. 

В географическом отношении нефтяное месторождение Жетыбай расположено в 

центральной части полуострова Мангышлак (плато Мангышлак), известной под 

названием Южно-Мангышлакский прогиб.  

Месторождение Жетыбай расположено в степной равнинной части полуострова 

Мангышлак  

Поверхностные источники воды отсутствуют. Грунтовые воды залегают на 

глубинах 50 и более метров. 

Территория нефтегазового месторождения Жетыбай представляет собой полого-

наклонную на юго-запад равнину плато Мангышлак с абсолютными отметками от 90 до 

278 метров, осложненную рядом бессточных впадин с минимальными абсолютными 

отметками до 30 м. 

Рельеф плато равнинный, местами с бессточными впадинами. Постоянная 

гидрографическая сеть в районе месторождений отсутствует. Территория месторождения 

представляет собой слегка всхолмленную равнину. Отметки рельефа изменяются от +139 

до +165 м. Площадь месторождения 6358,2 га. Площадь земельного отвода по объектам 

ПУ «ЖМГ» составляет 18211,8 га, в том числе основное месторождение Жетыбай 

занимает площадь примерно 63 км и месторождения-спутники расположены на площади 

примерно 119 км². 

Рассматриваемый район, согласно СНиП 2.01.01-82, относится к климатическому 

поясу IV-Г.  

Район месторождения относится к 6-ти бальной сейсмической зоне.   

Месторождение Жетыбай было введено в промышленную разработку в 1967 году.  

Нефть месторождения Жетыбай по составу, структурно-механическим свойствам 

является весьма специфической, что представляет ряд сложностей при разработке, добыче 

и транспортировке нефти. Плотность нефти составляет 0,84–0,87 г/см3, температура 

застывания 28–34°С, содержание смол 8–15%, парафинов – 20-24%, выход светлых 

фракций до 300°С – 27–40%. 

В связи с особенностями циркуляции атмосферы влияние Каспийского моря на 

климат прибрежной части ограничивается сравнительно узкой полоской на расстоянии не 

более 30-40 км. 

На фоне континентальности и неустойчивости, климат приморской полосы 

отличается от климата пустынной зоны несколько более теплой зимой и менее жарким 

летом, относительно меньшей годовой и суточной амплитудой колебаний температуры 

воздуха в течение всего года, сокращением длительности холодного периода года. 

Глубина промерзания грунта достигает 1 метра. 

Поверхностные источники воды отсутствуют. Грунтовые воды залегают на 

глубинах 50 и более метров.  
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Ближайший водный объект - Каспийское море - расположен на расстоянии 75 км. 

Обзорная карта расположения района представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Обзорная карта расположения месторождения Жетыбай 
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1.1. Краткая характеристика природно-климатических условий района работ 

Рассматриваемый район, согласно СНиП 2.04.01-2010, относится к 

климатическому району.   

Территория нефтегазового  месторождения Жетыбай представляет собой полого-

наклонную на юго-запад  равнину плато Мангышлак с абсолютными отметками от 90 до 

278 метров, осложненную рядом бессточных впадин с минимальными абсолютными 

отметками до 30 м.  

Регион относится к полупустынной зоне с серо-бурыми почвами, в комплексе с 

которыми большое распространение имеют солончаки корково-пухлые и солончаки 

приморские. Формирование растительного покрова, характерно для условий пустынь. 

Господствуют белоземельнополынные и биюргуновые сообщества. В понижениях 

рельефа местности встречаются сарсазаново-поташниковые травяные пятна. Многие 

участки, полностью лишены растительности в результате нефтедобывающей 

деятельности. Регион в хозяйственном отношении представляет собой малопродуктивные 

пустынные пастбища. 

Поверхностные источники воды отсутствуют. Грунтовые воды залегают на 

глубинах 50 и более метров.  

Климат района резко-континентальный. Лето жаркое и продолжительное. В 

отдельные годы температура воздуха повышается до +450С. Зима малоснежная с сильным 

ветром, нередко буранами. Среднегодовая скорость ветра 6-8 м/сек. В наиболее холодные 

зимы морозы достигают –300С. Близость Каспийского моря на климат влияния не 

оказывает. 

Зима (декабрь-февраль) умеренно холодная, с неустойчивой преимущественно 

пасмурной погодой. Морозы начинаются с середины декабря. В самый холодный месяц 

(январь) температура воздуха днем от –40С до –60С; ночью от –70С до –150С (редко –

300С). 

Днем нередко бывает оттепели с температурой воздуха плюс 110С. Осадки 

выпадают в виде снега. Толщина снежного покрова обычно не превышает 5 см, однако 

бывали случаи выпадения снега до 25 см., глубина промерзания грунта 80 см. Число дней 

с туманами до 6 в месяц. 

Лето (май-сентябрь) – сухое, жаркое. Температура воздуха днем плюс 220С – 

плюс 370С (редко +430С), ночью +110С - +150С.  Осадки выпадают изредка, в мае-июне. С 

июля по сентябрь стоит засушливая погода. Относительная влажность воздуха 56-76%. 
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Рисунок 1- Климатическая карта 

Температура воздуха 

Абсолютный минимум температуры воздуха в районе месторождения составляет 

минус 300С. Абсолютный  максимум - +450С. Зима наступает в конце ноября. Самый 

холодный месяц - январь, а самый теплый - июль. Зимой при вторжении холодных масс 

арктического воздуха температура понижается до минус 200С, с наступлением весны идет 

постепенное повышение. Жаркий период, когда среднесуточная температура воздуха 

выше 250С, наступает в июне и продолжается до конца августа.  

Таблица 1 - Средняя температура (по месяцам) 

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

Тущибек -5,2 -3,9 1,6 10,8 18,1 23,2 25,8 25,2 18,8 10,6 2,8 -2,6 

Аккудук -5,5 -4,1 2,7 12,4 20,2 25,7 28,6 27,2 19,6 10,5 2,7 -2,6 

С февраля начинается повышение температуры воздуха. Особенно интенсивным 

оно бывает при переходе от марта к апрелю и составляет 7-100С. Лето на большей части 

полуострова жаркое и продолжительное. Таких больших различий в температурах, как в 

зимний период, не наблюдается. Повсеместно средняя температура июля (самого жаркого 

месяца) не ниже 25,80С. 

Ветер 

В период октября-апреля преобладающими являются восточные и юго-восточные 

направления ветра (до 50%), что обусловлено не только барическими, но и местными 

термическими условиями, связанными с усилением переноса более холодных воздушных 

масс из пустыни в сторону моря.  

Таблица 2 - Средняя месячная скорость ветра 

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

Тущибек 6,5 6,3 5,9 5,4 5,3 4,7 4,5 4,4 4,5 4,8 5,3 5,9 

Аккудук 4,5 5,1 5,2 5,2 5,1 4,7 5,0 4,7 4,5 4,2 4,4 4,4 
 

В зимний и весенний периоды средние значения скорости ветра превышают - 5 

м/сек, в летний и осенний – снижаются до 4,2 м/сек. Среднее число дней со скоростью 

ветра более 15 м/сек составляет 22 дня, со скоростью 8-15 м/сек – 189 дней. Максимальная 

скорость 34 м/сек была зарегистрирована в феврале 2001 году. Число случаев со штилем 

составляет 5%. 

 

 

Атмосферные осадки 

Регион отличается большой засушливостью, что связано с малой доступностью 

для влажных атлантических масс воздуха, являющихся основным источником осадков. 

Наибольшее количество осадков наблюдается в апреле, наименьшее – в августе. 

Распределение среднемесячных осадков представлено в таблице.  

Таблица 3 - Среднее количество осадков (по месяцам), мм 

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

Тущибек 11 13 19 22 7 15 17 6 12 15 20 14 

Аккудук 9 13 17 20 4 14 7 3 5 10 11 12 

Среднее годовое количество осадков зарегистрировано:  

- в Тущибеке – 180 миллиметров; 

- в Аккудуке – 134 миллиметров. 

Снежный покров.  
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Рассматриваемый район месторождения относится к зоне с неустойчивым 

снежным покровом. Его высота обычно не превышает 5 см. Характер залегания снежного 

покрова в большей степени зависит от скорости ветра и условий защищенности места. 

Сильные ветры сдувают снег с возвышенных открытых мест в пониженные участки 

рельефа. Среднее число дней со снежным покровом  в районе станции Аккудук 34 дня. 

Влажность воздуха.  

Среднегодовая относительная влажность воздуха в районе месторождения  

составляет 58%. Максимальная относительная влажность достигает в декабре, а 

минимальная - в августе. 

Таблица 4 - Многолетние средние месячные значения относительной влажности воздуха 

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

Тущибек 75 72 68 51 40 33 31 28 37 56 71 78 

Аккудук 74 66 61 43 35 31 29 28 33 51 69 77 
 

Сейсмичность района 

Согласно 2-03-30-2006 район разработки месторождения Жетыбай относится к 

сейсмическим районам. Однако, в связи с существующей гипотезой, что причиной 

возникновения землетрясений в Газли (Республика Узбекистан) и Нефтегорске 

(о.Сахалин) является интенсивное извлечение из недр запасов газа и нефти в этих 

районах, Государственный Комитет по чрезвычайным ситуациям РК в ноябре 1995 г. 

принял решение о присвоении территориям нефтяных и газовых месторождений статуса 

сейсмической зоны с силой землетрясения в 8 баллов по шкале Рихтера. 

В августе 1996 г. опубликовано письмо правительства Республики Казахстан № 

И-460 за подписью заместителя премьер-министра Республики Казахстан - председателя 

Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям г-на Н. Макиевского. В 

соответствии с п.1 вышеназванного письма, до получения итоговых результатов 

проводимых работ по сейсмическому районированию территорий в районах нефте- и 

газодобычи, отнести их к территориям, подверженным землетрясениям с интенсивностью 

сотрясений до 8 баллов. 

Правительством Республики Казахстан были намечены работы по проведению 

исследований в 1996 г., на основе которых предполагалось внести соответствующие 

изменения в нормы проектирования. Однако по причине отсутствия финансирования, эти 

работы до настоящего времени не выполнены. 
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Рисунок 2- Карта сейсмического районирования Республики Казахстан 

В 1997 году институт сейсмологии АН РК выдал ОАО «Мангистаумунайгаз» 

предварительное заключение о сейсмичности районов месторождений «Каламкас» и 

«Жетыбай». На основании этого заключения район расположения этих месторождений 

отнесен в полосу 6-балльных землетрясений. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 5, среднегодовая 

роза ветров на рисунке 1. Район расположения месторождения представлен на рисунке 5. 

Таблица 5 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

№ 

п/п 
Наименование характеристик Величина 

1 2 3 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

2 Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 

3 Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, С 29.4 

4 Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, С -2.7 

5 Среднегодовая роза ветров, %  

 С 12.0 

 СВ 13.0 

 В 19.0 

 ЮВ 18.0 

 Ю 5.0 

 ЮЗ 5.0 

 З 14.0 

 СЗ 14.0 

6 Среднегодовая скорость ветра, м/с 3.7 

7 
Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой 

составляет 5 м/с 
13.0 
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Рисунок 3- Среднегодовая роза ветров 

 

1.2.Геологическое строение. 

В геологическом строении, структурных элементов Каспийского бассейна, 

принимают участие отложения от девонского до голоценового возраста, включительно.  

В геоморфологичес-ком отношении участок расположен в пределах плато 

Мангышлак. Рельеф ровный. 

В пределах исследуемого участка развиты неогеновыми отложениями, 

представленные известняками выветрелыми и мергелями суглинистыми и глинистами. С 

поверхности перекрытые четвертичными отложениями: насыпным грунтом и суглинком. 

По кровле неогеновых отложении развит «гипсовый горизонт». 

Суглинок ИГЭ-2, «гипсовый горизонт» ИГЭ-3 просадочные. Тип просадочности I.   

Известняк выветрелый твердый ИГЭ-4, мергель суглинистый твердый ИГЭ-5 

просадочные. Тип просадочности II.   

Грунты характеризуются«высокой» коррозионной агрессивностью по отношению к 

углеродистой и низколегированной стали; к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля  

Грунты по содержаниюсульфатов сильноагрессивные к бетонам на портландцементе 

и к бетонам на сульфатостойких цементах;хлоридов - сильноагрессивные к 

железобетонным конструкциям. 

Грунтовые воды по содержаниюсульфатов сильноагрессивные к бетонам на 

портландцементе и неагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах; хлоридов - 

сильноагрессивные к железобетонным конструкциям.  

Территория потенциально подтопляемая. Грунтовые воды на участке вскрыты 

повсеместно, на глубине 6,0м (скв.№1) -9,6м (скв.№6). Вскрытые воды от соленых до 

рассолов, с минерализацией от 47,2 г/л до 65,8г/л, тип воды хлоридно- натриево- 

кальциево-магниевый, хлоридно -натриево- кальциевый. 

При проектировании необходимо учесть: 
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- засоленность грунтов; 

- просадочность грунтов ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-5 

- высокую коррозионную агрессивность грунтов; 

- наличие в разрезе «гипсового горизонта», который не рекомендуется под 

основания фундаментов 

При проектировании рекомендуется:  

1. Мероприятия по устранению просадочности грунтов в пределах просадочной 

толщи несколько вариантов: 

 уплотнением их тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек или 

закреплением 

 прорезки просадочной толщи свайными фундаментами с передачей всей 

нагрузки и сил отрицательного трения проседающего грунта на подстилающие 

непросадочные грунты 

 искусственное повышение поверхности территории 

2. Использование для фундаментов сульфатостойких цементов и гидроизоляция 

фундаментов. 

3. Для подземных частей металлических конструкций предусмотреть 

антикоррозионную защиту 

4. Мероприятия по защите оснований фундаментов сооружений от агрессивных 

свойств грунтов и грунтовых вод 

5. Комплекс мероприятий, необходимых для исключения водонасыщения пластов: 

 вертикальная планировка территории, обеспечивающая сток поверхностных вод; 

 устройство дренажей, противофильтрационных завес и экранов; 

 прокладка водопроводов в специальных каналах или размещение их на 

безопасных расстояниях от сооружений; 

 контроль за возможными утечками воды. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: по метеостанции «Аккудук» 

составляют для суглинка, известняка выветрелого, мергеля суглинистого и глинистого - 

0,80 м, для насыпного грунта - 0,98 м, для крупнообломочного-1,19 м. Максимальная 

глубина проникновения 0 оС в почву составляет 1,60 м. 

1.3 Социально-экономическое положение 

Мангистауская область расположена на юго-западе Республики Казахстан и 

образована 20 марта 1973 году. Территория области равна 165642 км2.  

Область делится на 5 районов и 2 города областного подчинения. Бейнеуский район 

- село Бейнеу, Каракиянский район - село Курык, Мунайлинский район - село Мангистау, 

Тупкараганский район – город Форт-Шевченко, Мангистауский район - село Шетпе.  

Данные о социально-экономическом развитии Мангистауской области приведены 

согласно информации из ежемесячных журналов «Социально-экономическое развитие 

Мангистауской области» за январь-декабрь 2018г. 
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Социально-демографические показатели 

Численность населения 

Численность населения области на 1 декабря 2018г. составила 676,7 тыс. человек, в 

том числе городского - 270,8 тыс. (40%), сельского - 405,9 тыс. (60%). По сравнению с 

началом 2018г. численность населения увеличилась на 16,4 тыс. человек или 2,5%. 

Естественное движение населения 

За январь-ноябрь 2018 г. в области зарегистрировано 186 (за январь-ноябрь 2017г. - 

148) умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с январем-ноябрем 2017г. 

число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 25,7%. 

За январь-ноябрь 2018 г. коэффициент младенческой смертности составил 10,15 

(8,29) случаев на 1000 родившихся. 

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в 

перинатальном периоде, от которых в январе-ноябре 2018г. умерло 97 (79) младенцев или 

52,2% (53,4%) от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших 

младенцев от врожденных аномалий составило 41 (42) или 22% (28,4%), от болезней 

органов дыхания - 13 (7) или 7% (4,7%) и от несчастных случаев, отравлений и травм - 2 

(4) или 1,1% (2,7%) . 

Миграция населения 

В январе-ноябре 2018г. по сравнению с январем-ноябрем 2017г. число прибывших в 

область уменьшилось на 23,5%, число выбывших из области на 24,4%. 

Основной миграционный обмен по внешней миграции страны происходит с 

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

95% и 97,1% соответственно. 

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 24,5%. 

По межобластным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 

3-х районах области: Каракиянском (64 человек), Мунайлинском (1292 человек) и 

Тупкараганском районах (37 человек). 

Заболеваемость населения 

Наибольшее распространение среди зарегистрированных инфекционных 

заболеваний получили острые инфекции верхних дыхательных путей - 19109 случаев (в 

соответствующем периоде 2017г. - 21730), туберкулез органов дыхания - 307 (307), острые 

кишечные инфекции - 372 (362), сифилис 138 (129), педикулез - 155 (121), чесотка - 10 

(21) и вирусные гепатиты - 21 (18). 

Преступность 
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По расследованным в отчетном периоде уголовным правонарушениям в целом по 

области установленная сумма материального ущерба составила 18229621,2 тыс. тенге, из 

них на уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности приходится - 

86,6%, против собственности - 8,8%. 

Правоохранительными органами области выявлено 3579 лиц совершивших 

уголовные правонарушения (на 10,1% больше, чем в соответствующем периоде 2017г.). 

Из числа выявленных лиц, совершивших уголовные правонарушения, 13% составляли 

женщины (в соответствующем периоде 2017г. - 11,7%), 3,2% - несовершеннолетние 

(2,9%), 1,4% - выполнявшие государственные функции (1,5%). Удельный вес лиц, ранее 

совершавших уголовные правонарушения, составил 9,6% (19,4%). 

В среднем по области каждый шестой, совершивший уголовное правонарушение, 

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

Большую часть всех выявленных лиц, совершивших уголовные правонарушения, 

составили безработные - 82,7% (в январе-декабре 2017г. - 83%). 

Уровень жизни 

Доходы населения 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в ІII квартале 

2018г. составили 127969 тенге. По сравнению с ІII кварталом 2017г. номинальный доход 

увеличился на 9%, реальный доход на 1,8%. 

Величина прожиточного минимума 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная 

исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре 2018г. 

относительно предыдущего месяца повысилась - на 1,2%, относительно декабря 2017г. 

повысилась - на 6,6%. 

Рынок труда и оплата труда  

Занятость по найму на предприятиях 

Численность наемных работников на предприятиях области в III квартале 2018г. 

составила 161,2 тыс. человек, из них на крупных и средних предприятиях - 125,2 тыс. 

человек. 

В III квартале 2018г. на крупные и средние предприятия было принято 8,3 тыс. 

человек. Выбыло по различным причинам 9 тыс. человек. 

На конец III квартала 2018г. на крупных и средних предприятиях были 1,1 тыс. 

вакантных мест (0,9% к численности наемных работников). 

Занятое и безработное население 
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Численность безработных, определяемая по методологии МОТ, в ІІІ квартале 2018г. 

по оценке составила 15,3 тыс. человек, уровень безработицы - 4,8%. На конец декабря 

2018г. официально зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных 5,4 тыс. 

человек (доля зарегистрированных безработных - 1,7%). 

Оплата труда 

В ІII квартале 2018г. среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника составила 273160 тенге, на крупных и средних предприятиях - 313309 тенге. 

Цены 

Индекс потребительских цен 

В декабре текущего года повышение цен отмечено на хлебопродукты и крупяные 

изделия - на 0,3%, детское питание - на 1,3%, макаронные изделия - на 0,1%, мясо и птица 

- на 0,8%, колбасы, изделия из мяса - на 1%, рыбу и морепродукты - на 1,7%, молочные 

изделия, сыр и яйца - на 0,8%, масла и жиры - на 0,1%, кофе, чай и какао - на 0,1%, сахар 

песок - на 1,2%, безалкогольные напитки - на 0,4%, алкогольные напитки, табачные 

изделия - на 0,9%, овощи - на 9%. Снижение цен отмечено на фрукты - на 1,4% . 

Повысились цены на одежду и обувь - на 0,2%, предметы домашнего обихода, 

бытовая техника - на 0,1%, услуги транспорта - на 0,1%.  

Индекс цен предприятий-производителей 

В декабре текущего года индекс цен в горнодобывающей промышленности составил 

- 83%. 

Цены в обрабатывающей промышленности составили - 100,3%. Добыча сырой нефти 

и природного газа понизились - на 18,1%. Электроснабжение, подача газа, пара и 

воздушное кондиционирование остались на уровне предыдущего месяца. 

Индекс цен в сельском хозяйстве 

Сельское хозяйство области представлено животноводством. 

В декабре текущего года реализации скота и птицы в живом весе остались на уровне 

предыдущего месяца. 

Индекс цен в строительстве 

В декабре 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем цена приобретения 

строительными организациями профили открытые из стали нелегированной, 

горячекатаные повысились - на 1,4%. 

Бетон товарный понизился - на 0,1%, стержни и прутки прочие из стали 

нелегированной, штампованные, горячекатаные - на 1,4%.  

Цены на рынке жилья 
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В декабре 2018г. в среднем цены перепродажи благоустроенного жилья повысились 

- на 0,6%. Продажа нового жилья и арендная плата за благоустроенное жилье остались на 

уровне предыдущего месяца. 

Индекс цен оптовых продаж 

В декабре 2018г. повышение цен оптовых продаж отмечено, на продукты: крупа 

гречневая - на 0,2%, рис - на 0,6%, водка - на 0,6%.  

Индексы тарифов на услуги транспорта и связи 

В декабре 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем тарифы на перевозку грузов 

автомобильным транспортом остались на уровне предыдущего месяца. 

Национальная экономика 

Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2018г. по сравнению с 

аналогичным периодом увеличился на 6,5% и составил 499681 млн. тенге. 

Количество зарегистрированных юридических лиц на 1 января 2019г. составило 

14975 единиц, в том числе с численностью работников не более 100 человек - 14643 

единиц. Количество действующих юридических лиц составило 9984 из них малые 

предприятия составляют 9653 единиц. 

Количество действующих юридических лиц малого и среднего предпринимательства 

в области на 1 января 2019г. составило 8414 единиц. 

Торговля 

Индекс физического объема по отрасли торговля (оптовая и розничная торговля; 

ремонт автомобилей и мотоциклов) в январе-декабре 2018г. составил 108,8%.  

Объем розничной торговли за январь-декабрь 2018г. составил 190,6 млрд. тенге или 

103,9% к уровню соответствующего периода 2017г. (в сопоставимых ценах). 

Объем оптовой торговли за январь-декабрь 2018г. составил 234,8 млрд. тенге или 

113,4% к уровню соответствующего периода 2017г. (в сопоставимых ценах). 

Реальный сектор экономики 

Промышленное производство 

В январе-декабре 2018г. промышленные предприятия произвели продукцию на 2948 

млрд. тенге, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях - 

соответственно на 2581,3 и 228,4 млрд. тенге, в электроснабжении, подаче газа, пара, 

воздушном кондиционировании - на 120,3 млрд. тенге, в водоснабжении и 

канализационной системе - на 18 млрд. тенге. 

Сельское хозяйство 

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

январе-декабре 2018г. составил 16562,6 млн. тенге, из него сельское хозяйство - 15855,3 
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млн.тенге, в том числе валовая продукция растениеводства - 2913,1 млн. тенге, валовая 

продукция животноводства - 12895,5 млн. тенге, услуги в области сельского хозяйства - 

46,7 млн. тенге. 

Строительство 

Наибольший объем работ в январе-декабре 2018г. выполнен на строительстве 

автомагистралей, улиц, дорог, жд путей, взлетно-посадочных полос (55981,9 млн. тенге), 

на передаточных устройствах (50715,2 млн. тенге), промышленных зданий (23110,7 млн. 

тенге) и прочих сооружений (25442,4 млн. тенге). 

В январе-декабре 2018г. на строительство жилья направлено 71827,4 млн. тенге. В 

общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном 

строительстве составила 14,4%. 

Основным источником финансирования жилищного строительства в январе-декабре 

2018г. являются собственные средства застройщиков, удельный вес которых составляет 

89,8%. 

Транспорт 

В январе-декабре т.г. объем грузооборота составил 8484,4 млн. т/км, объем 

грузооборота обеспечен автомобильным (7088,2) и морским (1406,2) транспортом. 

Объем пассажирооборота в отчетном периоде обеспечен автомобильным 

транспортом и составил 4740,3 млн. пасс/км. 

Почтовая и курьерская деятельность. Связь 

Увеличение доходов от услуг связи в январе-декабре 2018г. связано с увеличением 

доходов от услуг Интернета, удельный вес которого составил 29,7% от общего объема 

услуг связи. 

Мониторинг малого и среднего предпринимательства 

Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами МСП в январе-июне 2018г. 

составил 436297 млн. тенге. 

Количество действующих субъектов МСП на 1 июля 2018г. составило 49323 единиц. 

Численность занятых в МСП на 1 июля 2018г. составила 120,3 тыс. человек. 

В январе-июне 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017г. 

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

(140,8%), в Каракиянском (121,4%) и Мунайлинском районнах (120,2%) 

Наибольшее количество численности занятых субъектами МСП сосредоточено в г. 

Актау (112,4%), в Мунайлинском (117,1%) и Каракиянском районнах (103,9%). 

По данным количества действующих субъектов МСП зафиксировано в 

Мунайлинском (115,2%) и Мангистауском районнах (108,2%). 

Финансовая система 



 

ТОО “ Инженерный центр” 

«РВС-10000 м3 в количестве 2 единиц на ЦППН ПУ «ЖМГ» м/р Жетыбай» 

22 

Государственные финансы 

Финансовый результат крупных и средних предприятий за III квартал 2018г. 

сложился за счет прибыли в сумме 164,1 млрд. тенге, что на 31,7 раза выше аналогичного 

показателя соответствующего периода прошлого года. Уровень рентабельности составил 

20,2%. Доля убыточных предприятий, среди общего числа отчитавшихся составила 37,7%. 

Кредиты и депозиты денежно-кредитной системы 

Кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики на конец ноября 

2018г. составили 299,8 млрд. тенге. Удельный вес кредитов в иностранной валюте 

составил 9,3%. Депозиты физических лиц составили 205,1 млрд. тенге. 

Финансы предприятий 

Расходы на производство и реализацию продукции в III квартале 2018г. составили 

813372,3 млн. тенге, из них доля производственных расходов 54,5%, непроизводственных 

45,5%. 

Задолженность предприятий 

На 1 октября 2018г. задолженность по оплате труда на предприятиях области 

увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017г. на 101,6% и составила 

24107,9 млн. тенге. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Основными проектными решениями настоящего проекта являются решения по: 

 Генеральному плану 

 Технологическим решениям 

 Архитектурно-строительным решениям 

 Электроснабжению 

 

2.1 Генеральный план и сооружения транспорта 

2.1.1 Основание для проектирования и исходные данные 

Раздел «Генеральный план и сооружения транспорта» рабочего проекта  разработан  

на основании Задания на проектирование, выданного компанией «АО «ММГ», 

технологических решений и топографо-геологических изысканий, выполненных 

специалистами ТОО «Инженерный центр» в 2019г. 

2.1.2 Планировочные решения 

В связи с недостаточной производительностью системы подготовки нефти в данном 

рабочем проекте предусматривается расширение ЦППН и резервуарного парка на 

месторождении «Жетыбай» путем строительства 2-х резервуаров типа РВС-10 000.  

Размещение площадки резервуаров выполнено с учетом технического задания, 

существующего положения и технологических решений.  

В целях экономической целесообразности во время строительства объекта, рабочий 

проект разбит на 2 пусковых комплекса. 

В рамках первого пускового комплекса выполняются следующие работы: 

 Демонтажные работы и работы по переносу существующих сооружений. 

 Земляные работы, устройство обвалования. 

 Строительство резервуара РВС № 16 

 Устройство объездного пути к сливоналивной эстакаде 

 Устройство инженерных сетей 

В рамках второго пускового комплекса выполняются следующие работы: 

 Строительство резервуара  РВС № 17 

Площадка 2-х РВС–10000 запроектирована прямоугольной формы в плане, с 

размерами 120х65м, по внутренней границе обвалования. Обвалование выполнено по 

периметру площадки РВС–10000, юго-западный и северо-западный углы площадки 

ограждены стеной из ФБС. Обвалование представляет из себя насыпное сооружение из 

вытесненного грунта, высотой - 1,6м от спланированного основания площадки, шириной 

по верху – 0,5м. Заложение откосов обвалования принято 1:1,5. Для доступа на площадку 

строительной техники, в целях обслуживания, или выполнения ремонтных работ 

проектом предусмотрен переезд через обвалование. 
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2.1.3. Подготовительные работы 

В рамках подготовительных работ проектом предусмотрен демонтаж, или перенос 

некоторых существующих сооружений, которые препятствуют реализации строительства 

площадки РВС – 10000. 

Проектом предусмотрен демонтаж следующих сооружений: 

 Части существующей дороги на сливоналивную эстакаду. Проектом предусмотрен 

объездной путь во круг площадки резервуаров, для соединения пути на эстакаду.  

 Существующего ограждение. 

 Существующих кабельных лотков. 

 Существующего газопровода. Проектом предусмотрено строительство новой 

газовой линии. 

 Существующего конденсатосборника. 

 Существующей сбросной свечи. 

Перенос предусмотрен для существующих трансформаторов.  

План демонтажа представлен на чертеже ГТ-03. 

2.1.4 Организация рельефа 

Организация рельефа выполнена с учетом существующего рельефа, строительных и 

технологических требований, расположения сооружений, оборудования, инженерных 

сетей и коммуникаций, обеспечения стока поверхностных (атмосферных) вод.  

Система высот – Балтийская.  

Руководящая отметка насыпи площадки принята 0,5 м. 

Водоотвод поверхностных вод разработан в комплексе с вертикальной планировкой 

с учетом санитарных условий и требований благоустройства территории площадки. 

Система вертикальной планировки принята сплошная, с соблюдением требуемых 

уклонов для отвода поверхностных вод. Отметки проектируемых сооружений назначены 

согласно технологическим требованиям. 

Способ водоотвода поверхностных вод принят открытый.  

Площадка представляет из себя насыпное сооружение из привозного грунта 

IIгруппы Купл >=0.95. 

Вытесненный грунт подземными частями зданий и сооружений используется для 

отсыпки обвалования площадки, избыток грунта перевозится в отвал. 

2.1.5 Инженерные сети 

Инженерные сети запроектированы с учетом взаимного размещения их с 

технологическими сооружениями в плане и продольном профиле.  

Размещение инженерных сетей предусмотрено подземно и на опорах  с 

соблюдением санитарных и противопожарных норм, правил безопасности и эксплуатации 
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сетей. 

2.1.6 Автомобильные дороги 

В связи с демонтажем существующей части дороги на сливоналивную эстакаду, 

проектом предусмотрен объезд для восстановления дороги. На проектируемом объезде 

предусмотрено примыкание разворотной площадки для подъезда к проектируемой 

площадке конденсатосборника. 

Так же проектом предусмотрен переезд через обвалование для заезда на территорию 

площадки РВС – 10000. 

Автомобильные дороги на объекте проектирования обеспечивают перевозку 

вспомогательных и хозяйственных грузов, проезд пожарных, ремонтных и аварийных 

машин и отнесены к служебным автомобильным дорогам по СН РК 3.03-22-2013/ СП РК 

3.03-122-2013 «Промышленный транспорт».  

Объезд к сливоналивной эстакаде. 

Устройство объезда выполнено по кратчайшему пути между соединяемыми 

участками дороги, с учетом необходимости устройства переезда через обвалование и 

устройства разворотной площадки для обслуживания конденсатосборника. Общее 

протяжение объездного пути составляет 259,49 м.  

Основные технические параметры: 

 категория подъездов       - IV-в;   

 ширина земляного полотна       -  6,50м;  

 поперечный уклон земполотна при двухскатном профиле  - 30‰; 

 ширина  проезжей части       - 4,50м;  

 поперечный уклон проезжей части при двухскатном профиле  -  30‰; 

 ширина обочины        - 1,00м;  

 поперечный уклон обочины      -  50‰. 

Объезд запроектирован в насыпи высотой 0,30м по бровке обочины, с заложением 

откосов 1:1,5, из привозного грунта. Минимальный требуемый коэффициент уплотнения 

насыпи – 0,95. 

Объезд запроектирован с верхним покрытием. Дорожная одежда низшего типа из 

песчано-гравийной смеси С2, по СТ РК1549-2006, серповидного поперечного профиля, 

толщиной по оси 20 см.  

Примыкания подъезда к автодороге запроектировано с радиусом закругления 15м по 

кромке проезжей части. 

Учитывая равнинный рельеф месторождения, водопропускные трубы в проекте не 

предусмотрены. 
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Переезд через обвалование и разворотная площадка. 

Переезд через обвалование выполнен с соблюдением максимально разрешенных 

уклонов для дороги IV-в.  

Основные технические параметры переезда через обвалование и разворотной 

площадки выполнены по типу объезда к сливоналивной эстакаде. 

Разворотная площадка имеет размеры в плане 8,78х12м. В связи небольшой 

загруженностью дороги маневры на разворотной площадке предполагается выполнять с 

учетом ширины основной дороги и ширины обочины. 

Обустройство и обстановка дорог. Организация и безопасность дорожного 

движения. 

В проекте предусмотрены мероприятия по обеспечению организации и безопасности 

движения автомобилей. Устройство дороги предусматривает расстановку дорожных 

знаков и сигнальных столбиков. 

Дорожные знаки запроектированы по СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные, 

технические условия». Расстановка знаков выполняется в соответствии с СТ РК 1412-

2017. 

Для обустройства и обстановки дорог в основном применена дорожные знаки 1.11.1; 

1.11.2; 1.31.3; 2.4 в зависимости от ситуации.  

Дорожные знаки приняты на самостоятельных опорах и устанавливаются на 

присыпных бермах, возведенный для установки дорожных знаков. Знаки должны 

устанавливаться строго по нормативно-техническим требованиям по типовому проекту 

3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах». Количество знаков и 

место установки указаны на чертежах. Количество и объемы внесены в «Сводную 

ведомость объемов работ». 

Расстановку сигнальных столбиков на примыканиях выполнить в соответствии со 

СП РК 3.03-101-2013. Конструкция сигнальных столбиков разрабатывается по ГОСТ Р 

50970-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения». 

Объезд проектируется на действующем месторождении и пересекает ряд 

существующих коммуникаций. Все коммуникации подземные. На пересечении проездов с 

существующими коммуникациями в основании земляного полотна дороги предусмотрена 

укладка сборных железобетонных плит по ГОСТ 21924.0-84*. 

Мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии при 

строительстве площадок и дорог. 
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Мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии в 

строительстве должны быть обеспечены в полном объеме в соответствии с действующим 

законодательством и техническими нормами Республики Казахстан. 

Предусмотренные мероприятия по обустройству и обеспечению безопасности 

движения на  проектируемой дороге полностью отвечают требованиям безопасности 

движения транспортных потоков. Местоположение дорожных знаков и сигнальных 

столбиков представлены на соответствующих чертежах 

2.2 Технология производства 

2.2.1 Исходные данные для технологических расчетов. 

Физико-химические свойства нефтяной эмульсии и состав дегазированной нефти 

представлены в таблицах 6 и 7 соответственно, компонентный состав попутного газа и его 

плотность в стандартных условиях представлен в таблице 8. 

Таблица 6 - Физико-химические свойства нефтяной эмульсии 

№ 

П/П 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ЗНАЧЕНИЯ 

1 Плотность при 20 °С г/см3 0,845-0,865 

2 Содержание парафинов % масс. до 22 

3 Температура выпадения парафинов 0С + 48 

4 Содержание асфальто-смолистых веществ % масс. до 18 

5 Содержание воды % масс. До 80 

6 Содержание механических примесей % масс. 0,2 

 

Таблица 7 - Компонентный состав дегазированной нефти скважины: 

№ 

П/П  
КОМПОНЕНТЫ % МАССОВЫЕ % МОЛЬНЫЕ 

1 Метан 0,000 0,000 

2 Этан 0,025 0,197 

3 Пропан 0,066 0,355 

4 Изо-бутан 0,228 0,931 

5 Н-бутан 0,157 0,641 

6 Изо-пентан 0,988 3,249 

7 Н-пентан 0,729 2,397 

8 Гексан 1,113 3,064 

9 Гептан 1,813 4,293 

10 Октан 3,265 6,783 

11 Нонан 3,254 6,020 

12 Деканы 2,943 4,907 

13 Ундеканы 3,503 5,655 

14 Додеканы 3,503 5,162 

15 Тридеканы 4,029 5,463 

16 Тетрадеканы 3,592 4,486 

17 Пентадеканы 3,932 4,529 

18 Гексадеканы 3,655 3,906 
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№ 

П/П  
КОМПОНЕНТЫ % МАССОВЫЕ % МОЛЬНЫЕ 

19 Гептадеканы 2,512 2,515 

20 Октадеканы 2,396 2,265 

21 Нонадеканы 2,532 2,284 

22 Эйкозаны 2,342 2,021 

23 Ненейкозаны 2,617 2,134 

24 Докозаны 2,527 1,966 

25 Трикозаны 2,366 1,765 

26 Тетракозаны 2,150 1,541 

27 Пентакозаны 2,430 1,671 

28 Гексакозаны 2,355 1,557 

29 Гептакозаны 2,245 1,424 

30 Октакозаны 1,894 1,158 

31 Нонакозаны 1,961 1,158 

32 Триконтаны 1,747 0,997 

33 Гентриконтаны 1,652 0,912 

34 Дотриконтаны 1,370 0,732 

35 Тритриконтаны 1,057 0,548 

36 Тетратриконтаны 0,774 0,389 

37 Пентатриконтаны 0,563 0,275 

38 Гексатриконтаны ё25,713 10,648 

39 Молекулярный вес 237,10 

Таблица 8 -  Компонентный состав попутного газа и стандартных условиях 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПОНЕНТА 
ФОРМУЛА 

КСУ ЦППН 

МОЛЬН. % ОБЪЕМН. % МАССОВ.% 

Метан CH4 68,3 68,78 44,56 

Этан C2H6 13,03 13,02 15,94 

Пропан C3H8 2,763 2,73 4,955 

n-Бутан н-С4Н10 1,909 1,845 4,513 

i-Бутан и-С4Н10 3,081 2,979 7,282 

n-Пентан н-С5Н12 0,1649 0,1528 0,4838 

i-Пентан и-С5Н12 3,609 3,413 10,59 

Гексан С6Н14 0,9681 0,1528 0,4838 

Азот N2 3,776 3,81 4,301 

Углекислый газ CO2 1,805 1,809 3,23 

Кислород O2 0,5851 0,59 0,7613 

 

 

Таблица 9 - Солевой состав пластовой воды, общая минерализация и плотность при 20 
0
С  
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Таблица 10 - Гранулометрический состав механических примесей в сточной воде  

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

% Частицы, диаметр, мкм 

От 0 до 10 2,8 

От 10 до 50 37,9 

От 50 до 90 229,1 

От 90 до 100 631 

 

2.2.3 Существующее положение. 

В настоящее время технологический процесс подготовки нефти ЦППН ПУ "ЖМГ" 

осуществляется в следующей последовательности: нефтяная жидкость от трех промыслов 

ЦДНГ-1, 2, 3 поступает по самостоятельным двум нефтесборным коллекторам на пункт 

узла учета нефти ПУН № 1, 2 ЦППН с общим расходом 20000 – 24000 м3/сут и давлением 

0,4-0,45 МПа, температурой 35-45 оС и средней обводненностью 60-72 %. 

ПУН №1 предназначен для учета объема сырья, поступающего из ЦДНГ-1, ПУН № 

2 для учета объема сырья, поступающего по нефтяному коллектору из ЦДНГ-2 и ЦДНГ-3 

ПУ «Жетыбаймунайгаз». Объем сырья, поступающий из месторождений Карагиинской 

седловины с помощью дожимной насосной станции Алатюбе поступает отдельно в узел 

учета сепарации нефти и газа в ЦППН. 
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В связи с большим содержанием солей от 9000 мг/дм3 до 13000 мг/дм3 в 

водонефтяной эмульсии, поступающей на входе ЦППН, для предотвращения оседания их 

в змеевиках печей и в другом технологическом оборудовании, увеличения сроков 

эксплуатации оборудовании против коррозии через установку блока реагентов БР–25 

перед ПУН № 1, 2 предусмотрена закачка химреагента. 

После ПУН № 1, 2 газоводонефтяная эмульсия поступает на I ступень подогрева 

(печи ПТБ–10 № 1, 2, 3, работающие параллельно), где происходит, нагрев жидкости до 

температуры 60–70 оС. Далее подогретая газоводонефтяная жидкость поступает на 

первую ступень сепарации обезвоживания нефти, представляющую собой три 

параллельно работающих горизонтальных отстойника ОГ–200 № 4, 5, 6, где происходит 

предварительный сброс свободной воды, выделившейся в процессе транспортировки. В 

связи с увеличением нефти в сбрасываемой воде, отстойники работают в одну фазу, без 

разделения эмульсии. 

После горизонтальных отстойников ОГ–200 № 4, 5, 6 водонефтяная эмульсия под 

рабочим давлением 0,2-0,35 МПа поступает на концевую сепарационную установку (КСУ 

№ 1, 2). КСУ № 1, 2 представляет собой горизонтальные нефтегазовые сепараторы НГС-

II-П1,6 V=100 м3 – 2 ед. расположенные на 18 м высоте, предназначенные для сепарации 

попутного нефтяного газа. 

Попутный нефтяной газ низкого давления, выделившийся из нефти в аппарате КСУ 

№ 1, 2, через коллектор отводится на газовый сепаратор С-5, который находится на узле 

установки сепарации газа Алатюбе, и далее подается на модульную компрессорную 

станцию (МКС) для утилизации. Жидкие компоненты, содержащиеся в выделившемся 

газе, попадают в дренажную емкость, откуда периодически откачиваются насосами на 

коллектор нефти узла ДНС–Алатюбе. 

На ЦППН также кроме ПУН № 1 и 2 имеется отдельный блок приема и подготовки 

нефти, поступающей с ДНС–Алатюбе из месторождений впадины Карагие. 

С ДНС-Алатюбе нефть в объеме 300–600 м3/сут со средним давлением 0,1–0,2 МПа, 

температурой 35-40 оС поступает в буферные емкости Е–1, Е–2, где происходит 

выделение свободного нефтяного газа. 

Отсепарированная нефть с помощью насосов НБ-125 № 1, 2 откачивается через узел 

учета нефти на начало технологического процесса перед входом в горизонтальные 

отстойники ОГ–200 № 4, 5, 6. Нефть из дренажных емкостей также откачивается насосами 

на начало процесса. 

Выделившийся газ с установки подготовки нефти ДНС – Алатюбе направляется по 

линию газопровода на установку сбора газа (УСГ), далее на блок дополнительной 
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сепарации газа, где производиться сепарация газа, который используют в качестве 

топлива для работы печей нагрева, установленных на ЦППН. 

Разгазированная нефть после КСУ № 1, 2 поступает в один из технологических 

резервуаров РВС-5000 № 2, 15, где происходит более полное отделение воды путем 

промывки через слой сточной воды высотой 5-8 метров. Регулирование высоты водяной 

подушки в технологическом резервуаре осуществляется с помощью насосов № 1, 2 

1Д630/90, которые расположены на подтоварной насосной. 

Из технологического резервуара РВС-5000 м3 № 2, № 15, нефть по перетоку, 

расположенному на высоте 11 м (9 м), поступает на прием технологических насосов 

(8НДВ № 8 в работе, остальные 1Д630/90 № 9, 1Д200/90 № 10, 1Д630/90 № 12 в резерве) с 

обводненностью 0,3–1,5 %. 

В качестве деэмульгатора используется реагент марки «Рандем–2219». Закачка хим. 

реагента производится через насосы НД-1000/100, расположенные в реагентной установке 

БР-25. 

Для уменьшения содержания в нефти хлористых солей на ЦППН производится 

промывка нефти горячей технической (волжской) водой из расчета 3-15 % от объема 

готовой нефти. Нагретая техническая (волжская) вода подается на два распылителя № 1, 2 

и в технологические резервуары, где используется в качестве водяной подушки. В 

зависимости от стойкости водонефтяных эмульсий, поступающей с нефтяных промыслов 

на ЦППН, и минерализации сырой нефти общий расход технической (волжской) воды для 

процессов обессоливания составляет в среднем 700 м3/сут. Первый распылитель подачи 

горячей технической (волжской) воды для промывки сырой нефти установлен после 

выхода технологических насосов № 8, 9, 10, 12. Нагрев технической (волжской) воды до 

температуры 65-75 оС осуществляется последовательно работающими печами подогрева 

ПТ–16/150 (№ 1, 3, 4, 5). 

После технологических насосов № 8, 9, 10, 12 нефтяная эмульсия под рабочим 

давлением 0,25–0,35 МПа подается на II (вторую) ступень подогрева нефти в печи ПТБ–

10/64 (№ 2, 3, 4), где подогревается до температуры 65-80 оС. 

После печей подогрева нефть II ступени поступает в резервуарный парк 

РВС–5000 м3 № 11, 12, 13, 14, где направляется сначала в технологические резервуары, а 

затем в буферные резервуары. Технологические и буферные резервуары работают 

попарно и взаимозаменяемые. 

В технологических резервуарах РВС–5000м3 для проведения процесса 

обессоливания нефти используется водяная подушка из волжской воды высотой 3–6 

метров. После I-ступени подготовки нефти на технологических резервуарахРВС-5000 м3 
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№ 11, 12, 13, 14 водяная подушка состоит в основном из технической (волжской) воды. 

Сточная вода из технологических резервуаров через подтоварные насосы марки 1Д630/90 

№ 1, 2 сбрасывается на водяные резервуары РВС–5000 м3 № 1, 3. 

Из технологических резервуаров РВС–5000 м3 по перетоку, расположенному на 

высоте 12 метров, нефть поступает в буферные резервуары РВС–5000 м3 № 11, 12, 13, 14, 

где производится процесс обессоливания нефти через распылитель волжской воды № 2, 

путем ее промывки через слой технической (волжской) воды высотой 1,5–3 метра. 

В буферных резервуарах капельки соленой воды утилизируют через подушку 

пресной воды, в результате чего происходит дальнейший процесс обессоливания нефти, 

отделившаяся сточная вода, насыщенная солями, сбрасывается из буферного резервуара и 

подается насосами 6Ш8 № 3, 4, 5, 6 на водяные резервуары РВС–5000 м3 № 1, 2, 3. После 

буферных резервуаров обводненность нефти составляет в среднем 0,07 %, среднее 

содержание хлористых солей в нефти составляет около 60 мг/дм3. 

Нефть с перетока на высоте 9 м (6 м) из буферных технологических резервуаров 

РВС–5000 м3 отбирается насосами 200Д–90 № 5, 7 и подается в один из товарных 

резервуаров (РВС–5000 м3 № 5, 7, 8, 9, 10), которые являются последним этапом 

подготовки товарной нефти на ЦППН. В товарных резервуарах РВС–5000 м3 № 5, 7, 8, 9, 

10 после непродолжительного отстоя удаляется подтоварная вода. Подготовленная нефть 

предъявляется к сдаче на нефтеперекачивающую станцию НПС «Жетыбай» АО 

«КазТрансОйл», которая производит прием товарной нефти в соответствии с 

требованиями стандартов РК. Товарная нефть сдается через коммерческий узел учета 

нефти и СИКН. 

Все технологические процессы ЦППН характеризуются непрерывностью и 

законченностью технологического цикла, объекты и сооружения ЦППН относятся к 

категории производства по СНиП II-90–81 к взрывоопасным. Сооружения объекта ЦППН 

по электроснабжению относятся к I категории, по объему парка и по объему 

подготавливаемой жидкости объект относится к II-й категории 

2.2.3 Технологическая схема расширения резервуарного парка  

Нефтеводяная смесь поступает с существующей КСУ с давлением 0,15 МПа и 

температурой 30-40 °С к месту врезки питающих трубопроводов Ду 500 проектируемых 

резервуаров. От точки врезки нефть по двум питающим трубопроводам (рабочий и 

резервный) подается на вход в РВС. Один из входов в резервуары предусмотрен с прямой 

врезкой штуцера, другой –с маточником.. 

После окончательного отстоя и разделения смеси товарная нефть 2-ми линиями Ду 

500, а также перетоками с 3-х уровней (10,0 м, 12,0 м и 14,5 м) 3-мя линиями Ду 500 

(рабочей и резервной) подается к месту врезки в существующие трубопроводы откачки 
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нефти в резервуары товарной нефти (существующие, не входят в объем проектирования). 

Между 2-мя линиями Ду500, отходящими от РВС в существующие РВС товарной нефти, 

предусмотрена перемычка с задвижкой Ду500, позволяющая использовать эти линии в 

качестве рабочей и (или) резервной. 

Отвод подтоварной воды произвести 2-мя линиями – 1 на существующий РВС №2 

сбора пластовой воды V=5000 м3, 2-я линия – на насосы откачки сточных вод путем 

врезки трубопроводов подтоварной воды в существующие трубопроводы.  

Дренирование (слив) с резервуаров предусматривается трубопроводом Ду 200 в 

существующую дренажную емкость путем врезки в дренажную линию, а также 

трубопроводом Ду 200 с отметки +6.200. Для опорожнения нефтяных трубопроводов 

предусмотрены перемычки Ду50. 

Резервуары оборудованы дыхательными клапанами, работающими(попарно) в 

режиме дыхательных и предохранительных клапанов (отрегулированы на повышенные + 

5+10 % от величины внутреннего давления и вакуума), а также снабжены системой 

контроля и регулирования по уровню. 

2.2.4 Проектируемые сооружения и оборудование 

Состав сооружений, выбор оборудования и расположение технологических 

площадок определились на основании разработки технологической схемы и 

рационального распределения территории, с учетом: 

 санитарных норм и норм пожаро-взрывобезопасности; 

 рационального размещения подземных и надземных инженерных сетей, 

обеспечения нормальных условий их ремонта и эксплуатации. 

Ко всем технологическим площадкам предусматривается возможность подъезда для 

специализированных автотранспортных средств, пожарных и аварийных автомобилей. 

Состав проектируемых сооружений и оборудования: 

 Свеча сбросная С-1 (новая, взамен существующей); 

 Ёмкость подземная для сбора конденсата Е-3 (новая, взамен существующей); 

 Резервуары для отстоя и хранения нефти РВС №№16 и 17. 

Строительство планируется разделить и ввести объекты в эксплуатацию 2-мя 

пусковыми комплексами. 

1-й пусковой комплекс: 

 Резервуар для отстоя и хранения нефти РВС №16; 

 Свеча сбросная С-1; 

 Подземная ёмкость для сбора конденсата Е-3; 

 Трубопроводы обвязки; 
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 Котлован под РВС № 17 и обвалование для РВС №№16 и 17. 

2-й пусковой комплекс: 

 Резервуар для отстоя и хранения нефти РВС №16; 

 Трубопроводы обвязки. 

Характеристика технологического оборудования представлена в таблицах 11-13. 

Сбросная свеча С-1 

Свеча сбросная С-1предназначена для сброса в атмосферу и рассеивания 

остаточного нефтяного газа с относительной плотностью не более 0,8 (по воздуху), 

выделяющегося из нефти во время процесса подготовки на технологических установках, а 

также при «больших» и «малых» дыханиях резервуаров в процессе сливо-наливных 

операций. 

В рамках данного проекта предусмотрена установка новой свечи на новом месте в 

связи с необходимостью соблюдения требований противопожарных норм по 

минимальному расстоянию до РВС. 

Диаметр ствола свечи Ду500, высота – 15 м. Свеча снабжена оттяжками для 

придания устойчивости (см. раздел АС). Конструкция свечи представлена на чертеже 

326741/2019/1-01-ТХ лист 11. 

Антикоррозионное покрытие свечи масляно-битумной краской БТ-177 по ОСТ 6-10-

426-79в 2 слоя по грунту ГФ-021, в соответствии с СН РК 2.01-01-2013. 

Таблица 11 

СВЕЧА СБРОСНАЯ 

Позиция оборудования  С-1 

Тип (марка)  Свеча сбросная 

Диаметр условного прохода мм 500 

Рабочее давление  МПа 0,07 

Поверхность фильтрации м3 0,8 

Масса кг 2120 

Количество шт. 1 

 

Подземная ёмкость для сбора конденсата Е-3 

Подземная дренажная емкость Е-3 объемом 8 м3 предназначена для сбора 

конденсата с трубопровода сброса газа на свечу. 

Дренажная емкость оборудована дыхательным клапаном СМДК-100 и системой 

контроля по уровню жидкости. Емкость рассчитана на работу при атмосферном давлении. 

Откачка дренажных стоков из емкостей осуществляется в автоцистерну. Разогрев 

стоков, при необходимости, предусматривается от передвижной паропроизводящей 

установки.  

Антикоррозионная защита емкости «усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2016.  

Таблица 12 

ЁМКОСТЬ ПОДЗЕМНАЯ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА 

Позиция оборудования  Е-3 

Тип (марка)  ЕП 8-2000-1-2-Т 



 

ТОО “ Инженерный центр” 

«РВС-10000 м3 в количестве 2 единиц на ЦППН ПУ «ЖМГ» м/р Жетыбай» 

35 

Объем аппарата м3 8 

Габаритные размеры (диаметр × высота 

горловины) 
мм 

2900х3660 

Рабочее давление (Рраб.) МПа 0,07 

Масса кг 2800 

Количество шт. 1 

 

Резервуары для отстоя и хранения нефти РВС №№16 и 17 

Резервуары вертикальные стальные РВС №№16,17 номинальным объемом V=10000 

м3 предназначены для приема, временного хранения и отстоя нефти, поступающего после 

КСУ ЦППН. Проектируемые резервуары устанавливаются на фундаментных кольцах 

(см.марку АС). Площадка ограничивается земляным обвалованием по периметру, 

рассчитанным в соответствии со СП РК 2.02-103-2012. В местах прохода труб через 

обвалование оборудованы ж/б каналы из ФБС (см. марку АС). 

Резервуары оснащены комплектом резервуарного оборудования (дыхательная и 

предохранительная арматура, огнепреградители), позволяющим вести безопасную и 

безаварийную эксплуатацию.  

Дренирование (слив) с резервуаров предусматривается трубопроводом Ду 200 в 

существующую дренажную емкость путем врезки в дренажную линию, а также 

трубопроводом Ду 200 с отметки +6.200. Для опорожнения нефтяных трубопроводов 

предусмотрены перемычки Ду50 между нефтяными и дренажными трубопроводами.  

Антикоррозионная защита наружной поверхности резервуаров будет произведена 

краской Hempathane Topcoat 55210 по грунту из краски Hempadur 15570. 

Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности резервуара, внутреннего 

оборудования и днища - краской Hempadur 15130 (самогрунтующейся). 

Таблица 13 

 

2.2.5 Технологические трубопроводы. 

К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы в пределах 

проектируемых площадок и межплощадочные трубопроводы установки подготовки 

нефти.  

Трубопроводы выполнены из стальных бесшовных горячедеформированных труб по 

ГОСТ 10704-91*.  

РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ 

Позиция оборудования - РВС №№16,17 

Тип или марка оборудования - РВС-10 000 

Номинальный объем м3 10 000 

Диаметр внешний мм 28668 

Диаметр внутренний мм 28500 

Высота стенки мм 17880 

Масса кг 287502 

Количество шт. 2 
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Прокладку технологических трубопроводов на площадках и межплощадочных 

трубопроводов выполнить надземно на опорах высотой не менее 0,350 мм до низа труб, 

причем для газовой линии на сбросную свечу предусмотрен уклон не менее i=0,0014 в 

сторону свечи, для остальных трубопроводов предусмотрены врезки Ду50 с БРС для 

откачки нефти в а/цистерну. 

Прокладку межплощадочного дренажного трубопровода выполнить в подземном 

исполнении на глубине не менее 0,8 м до верха трубы, с уклоном в сторону точки врезки в 

существую дренажную линию .  

При пересечении той части обвалования, которая состоит из разборных ж/б блоков, 

предусмотрены гильзы из труб Ду600; места прохождения технологических 

трубопроводов герметизированы просмоленной паклей. 

В нижней точке уклона газопровода (у сбросной свечи) предусмотрен отвод 

конденсата в ёмкость для сбора конденсата.  

Технологические трубопроводы в зависимости от рабочих параметров (давления и 

температуры) транспортирующих сред согласно СН 527-80 классифицируются:  

 нефтепроводы и дренажные трубопроводы - III категория, группа Б(б); 

 газопроводы - группа Б(а), II категории.  

До ввода в эксплуатацию трубопроводы подлежат очистке полости, 

гидравлическому испытанию на прочность и проверке на герметичность согласно СП РК 

3.05-103-2014. Давление испытания на прочность:  

 Рисп = 1,5хРраб, но не менее 0,2 МПа (при рабочем давлении трубопровода до 0,5 

МПа); 

Давление проверки на герметичность:  

 Рисп = Рраб. Продолжительность испытания не менее 24-х часов. 

Испытательное гидравлическое или пневматическое давление на прочность должно 

быть выдержано в течении 5 мин, после чего его снижают до рабочего.  

Продолжительность испытания на прочность определяется временем осмотра 

трубопровода и проверки герметичности разъемных соединений. 

Контроль качества сварных соединений стальных технологических трубопроводов 

проводить согласно СП РК 3.05-103-2014 (см. чертеж общие данные, 326741/2019/1-01-

ТХ, лист 1). 

Антикоррозионное покрытие надземных участков трубопроводов и арматуры: 

 масляно-битумной краской БТ-177 по ОСТ 6-10-426-79 в 2 слоя по грунту ГФ-021, 

в соответствии с СН РК 2.01-01-2013.  

Тепловая изоляция надземных трубопроводов и арматуры: 
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 маты URSA марки М-25 (Г) из стеклянного штапельного волокна, без 

каширования, толщиной 60 мм по ТУ 5763-001-71451657-2004. 

Покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 19904-90: 

 трубопроводов диаметром до 219 мм включительно - 0,5 мм; 

 трубопроводов диаметром свыше 219 мм - 0,8 мм; 

 фланцевой арматуры и фланцевых соединений диаметром до 200 мм включительно 

- 0,8 мм; 

 фланцевой арматуры и фланцевых соединений диаметром свыше 200 мм  - 1,0 мм. 

Антикоррозионное защитное покрытие подземных трубопроводов - «усиленного 

типа» лентой поливинилхлоридной изоляционной липкой типа ПВХ-БК в 2 слоя, с 

оберткой защитной ПЭКОМпо ГОСТ 9.602-2016. 

Трубопроводы и арматура окрашиваются опознавательной краской по ГОСТ 14202-

69, обеспечиваются предупреждающими знаками и надписями. На трубопроводы 

наносятся стрелки, указывающие направление движения транспортируемой среды. 

Арматура должна иметь указатели направления вращения на закрытие и открытие, а 

также указатели положений с надписями: "Открыть" и "Закрыть". 

При производстве работ необходимо соблюдать требования СН РК 1.03-05-2011 

«Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана 

труда и техника безопасности в строительстве». 

2.2.6 Режим работы и численность персонала 

Режим работы на месторождении в соответствии с ВНТП 3-85 составляет 365 

рабочих дней в году по вахтовому методу в две смены, продолжительность смены 12 

часов, продолжительность вахты 15 суток. Месторождение Жетыбай является 

действующим предприятием со сложившейся структурой обслуживающего и 

управленческого персонала. При увеличении существующих производственных 

мощностей, с учетом расширения зон обслуживания, дополнительная численность 

основного рабочего и инженерно-технического персонала для обслуживания 

оборудования на проектируемых объектах не требуется. 

2.3 Архитектурно-строительные решения 

2.3.1 Основание для проектирования 

Инженерно-геологические особенности участка строительства следующие: 

В пределах исследуемого участка развиты неогеновые отложения, представленные 

известняками выветрелыми и мергелями суглинистыми и глинистыми. С поверхности 

перекрытые четвертичными отложениями: насыпным грунтом и суглинком. По кровле 

неогеновых отложении развит «гипсовый горизонт». 

Суглинок ИГЭ-2, «гипсовый горизонт» ИГЭ-3 просадочные. Тип просадочности I.   

Известняк выветрелый твердый ИГЭ-4, мергель суглинистый твердый ИГЭ-5 
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просадочные. Тип просадочности II.   

Грунты характеризуются «высокой» коррозионной агрессивностью по отношению к 

углеродистой и низколегированной стали; к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля. 

Грунты по содержанию сульфатов сильноагрессивные к бетонам на 

портландцементе и к бетонам на сульфатостойких цементах; хлоридов - 

сильноагрессивные к железобетонным конструкциям. 

Грунтовые воды по содержанию сульфатов сильноагрессивные к бетонам на 

портландцементе и неагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах; хлоридов - 

сильноагрессивные к железобетонным конструкциям.  

Территория потенциально подтопляемая. Грунтовые воды на участке вскрыты 

повсеместно, на глубине 6,0м (скв.№1) -9,6м (скв.№6). Вскрытые воды от соленых до 

рассолов, с минерализацией от 47,2 г/л до 65,8г/л, тип воды хлоридно- натриево- 

кальциево-магниевый, хлоридно -натриево- кальциевый. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям выделеныследующие инженерно-

геологические элементы: 

ИГЭ -1 - Насыпной грунт коричневый, твердой консистенции 

Нормативные значения грунта: 

Плотность грунта   ρн = 1,69 г/см3, показатель текучести    <0 

Прочностные характеристики не определялись, т.к. грунт подлежит срезке 

ИГЭ -2- Суглинок коричневый, твердой консистенции, просадочный, с прослоями 

супеси 

Нормативные значения грунта: 

Плотность грунта    ρн = 1,76 г/см3, показатель текучести    <0 

Удельное сцепление    Сн = 32 кПа, угол внутреннего трения φн = 220 

Модуль деформации при 0,3-0,2МПа: Ен =12,0 МПа (в естественном 

состоянии) 

Модуль деформации при 0,3-0,2МПа: Ен =6,0 МПа (в водонасыщенном 

состоянии) 

ИГЭ -3- «Гипсовый горизонт» розовый, твердой консистенции, с включением 

аморфного гипса до 10%, с обломками известняка-ракушечника до 30%, просадочный. 

Нормативные значения грунта: 

Плотность грунта    ρн = 1,68 г/см3, показатель текучести    <0 

Удельное сцепление    Сн = 35 кПа, угол внутреннего трения φн = 210 

Модуль деформации при 0,3-0,2МПа: Ен =12,0 МПа (в естественном 

состоянии) 

Модуль деформации при 0,3-0,2МПа: Ен =6,7 МПа (в водонасыщенном 

состоянии) 

ИГЭ -4- Известняк выветрелый, белый, заполнитель суглинок и супесь твердой 

консистенции, с маломощными прослоями известняка-ракушечника до 10%, просадочный 

Нормативные значения грунта: 

Плотность грунта    ρн = 1,83 г/см3, показатель текучести    <0 
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Удельное сцепление    Сн = 30 кПа, угол внутреннего трения φн = 230 

Модуль деформации при 0,3-0,2МПа: Ен =12,4МПа (в естественном состоянии) 

Модуль деформации при 0,3-0,2МПа: Ен =6,6 МПа (в водонасыщенном 

состоянии) 

ИГЭ -5- Мергель суглинистый, серый, твердой консистенции, с маломощными 

прослоями мергеля полускального до 10%, просадочный 

Нормативные значения грунта: 

Плотность грунта    ρн = 1,86 г/см3, показатель текучести    <0 

Удельное сцепление    Сн = 35 кПа, угол внутреннего трения φн = 220 

Модуль деформации при 0,4-0,3МПа: Ен =12,0 МПа (в естественном 

состоянии) 

Модуль деформации при 0,4-0,3МПа: Ен =7,2 МПа (в водонасыщенном 

состоянии) 

ИГЭ -6- Известняк выветрелый, белый, заполнитель суглинок и супесь пластичный, 

с маломощными прослоями известняка-ракушечника до 10%, среднесжимаемый. 

Нормативные значения грунта: 

Плотность грунта    ρн = 1,94 г/см3, показатель текучести от 

0,66 до 0,87 

Удельное сцепление    Сн = 30 кПа, угол внутреннего трения φн = 240. 

Модуль деформации при 0,3-0,2МПа: Ен =7,3 МПа (в естественном состоянии) 

ИГЭ -7- Мергель глинистый, зеленовато-серый от полутвердого до 

мягкопластичного, с маломощными прослоями мергеля полускального до 10%, 

среднесжимаемый 

Нормативные значения грунта: 

Плотность грунта    ρн = 1,89 г/см3, показатель текучести от 

0,09 до 0,71 

Удельное сцепление    Сн = 30 кПа, угол внутреннего трения φн = 250. 

Модуль деформации при 0,3-0,2МПа: Ен =6,0 МПа (в естественном состоянии). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: по метеостанции «Аккудук» 

составляют для суглинка, известняка выветрелого, мергеля суглинистого и глинистого - 

0,80 м, для насыпного грунта - 0,98 м, для крупнообломочного-1,19 м. Максимальная 

глубина проникновения 0 оС в почву составляет 1,60 м. 

Сейсмичность: Согласно СП РК 2.03-30-2017 по ОСЗ-2475 сейсмичность района 

составляет 6 баллов. 

2.3.2 Объемно-планировочные решения 

Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают безопасную 

эксплуатацию сооружений.  

Архитектурно-строительной частью проекта предусмотрены следующие 

технологические площадки и оборудование:  

- Площадка резервуаров для отстоя и хранения нефти РВС №№ 16 и 17;  

- Площадка сбросной свечи С-1; 
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- Площадка подземной ёмкости для сбора конденсата Е-3 

- Опоры под технологические трубопроводы и трубопроводы пожаротушения; 

Ограждение из ФБС обвалования. 

Площадка резервуаров для отстоя и хранения нефти РВС №№ 16 и 17 

Проектируемые резервуарыдля отстоя и хранения нефти РВС №№ 16 и 17V=10000м3 

установлен на железобетонное фундаментное кольцо шириной 2000мм и высотой 500 мм, 

выполненное из монолитного железобетона. Бетон класса В15, арматура класса АI. 

Бетонирование фундаментного кольца- непрерывное. 

Под подошвой фундаментного кольца предусмотрена подготовка из щебня, 

пропитанного горячим битумом до полного насыщения, толщиной 50мм. 

Высота установки резервуаров1,32-1,52 м от уровня планировочной отметки.  Под 

основанием фундаментного кольца и резервуара предусмотрена замена грунта, состоящая 

из двух высотных ярусов: 

Ярус № 1 - послойно уплотненная песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-2014 с 

фракциями 20-40мм не менее 50% с прослоями георешетки (7 слоев) с шагом 400 мм. 

Ярус № 2 - послойно уплотненная песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-2014 с 

фракциями 20-40мм не менее 50% с прослоями георешетки (2 слоя) с шагом 260 мм. 

Уплотнение грунта подушки выполнять слоями толщиной до 250 мм и при 

оптимальной влажности, определяемой лабораторией. Коэффициент уплотнения - не 

менее 0.95. 

Гидроизолирующий слой толщ.100мм под днищем резервуара выполняется из 

гидрофобного грунта (суглинистый грунт, влажностьюне более 3% перемешанного с 

вяжущим веществом (8-10% от объема смеси)). В качестве вяжущих веществ 

применяются жидкие нефтяные битумы, содержание cеры не должно превышать 0,5%. 

Вокруг резервуара предусмотрена отмостка из монолитного бетона кл.В12.5толщ. 70 

мм шириной 1.0м. Выполнить 4 деформационных шва с равномерным шагом по 

периметру отмостки. Под отмостку выполнить подготовку толщ.100мм из грунта яруса N 

2,с добавлением до 40% (по объему) глинистого грунта, с уплотнением. 

Фундаменты под шахтную лестницу запроектированы из монолитного бетона. Бетон 

класса В15. Под подошвой фундаментов предусмотрена подготовка из щебня, 

пропитанного горячим битумом до полного насыщения, толщиной 50мм. 

Для подъема на уровень отметки 0,000 предусмотрены лестницы из монолитного 

железобетона. Бетон класса В15, арматура класса АI. Под подошвой лестниц 

предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного горячим битумом до полного 

насыщения, толщиной 50мм.Предусмотрено ограждение лестниц высотой 1.25миз 

металлических прокатных профилей.  
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Анкерные крепления корпуса резервуара(11шт.) размещать на стенке резервуара 

равномерно, на расстоянии не менее 0,5мот вертикальных стыков стенки в местах 

свободных от оборудования. 

Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-88 

Материал бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе, 

марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F75. 

Площадка сбросной свечи С-1 

Фундамент под свечу запроектирован из монолитного бетона кл. В15, марка по 

водонепроницаемости W4. По диаметру 4.875 м, вокруг свечи, установлены три 

фундамента под якорь растяжек из монолитного бетона кл.В15. 

Площадка подземной ёмкости для сбора конденсата Е-3 

Площадка  размером 3.0х4.5 м отсыпана щебнем толщиной 150 мм. Емкость 

устанавливается подземно на подушку толщиной 500 мм из песчано-гравийной смеси, низ 

емкости на отм. -2.800 м. Под трубопроводы запроектированы три отдельно стоящие, 

монолитные, бетонные опоры(фундаменты) из бетона кл. В12.5 с закладными деталями и 

стойками из металлопроката. 

Опоры под технологические трубопроводы и трубопроводы пожаротушения 

Опоры под наружные межплощадочные технологические трубопроводы приняты из 

металлических прокатных профилей на железобетонных фундаментах. Бетон класса В15, 

сетка С3. Сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015. Под подошвой  фундаментов 

предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного горячим битумом до полного 

насыщения, толщиной 50мм. 

Материал бетонных конструкций - бетон на сульфатостойком портландцементе, 

марка по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F75. 

Ограждение из ФБС обвалования 

В местах планируемого проезда автотехники через тело обвалования предусмотрены 

разборные участки из блоков ФБС по ГОСТ 13579-78. 4.Фундаментные блоки будут 

уложены на цементно-песчаном растворе, вертикальные швы заделываются бетоном 

кл.В15 на мелком заполнителе. 

Кроме этого, в местах прохода технологических трубопроводов и трубопроводов 

пожаротушения через тело обвалования в качестве гиль используются трубы большего 

диаметра длиной 1000 мм; для герметизации используется просмоленный канат и 

асбестоцементный раствор. 

2.3.5 Специальные защитные мероприятия 
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Под бетонными и железобетонными конструкциями предусматривается подготовка 

из щебня толщ. 50 мм, фракции 15-20 мм, пропитанного горячим битумом до полного 

насыщения. 

Все поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с 

грунтом обмазываются горячим битумом БН-III за два раза по грунтовке из 40%-ного 

раствора битума в керосине. 

Обратная засыпка пазух фундаментов выполняется местным грунтом второй 

категории по разработке, уплотненной слоями по 200 мм. 

Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по грунту 

из лака ГФ-021 ГОСТ 25129-82* в соответствии с СП РК 2.01-101-2013. 

Антикоррозийную защиту металлоконструкций выполнять согласно СН РК 2.01-01-

2013 «Зaщита строительных конструкций от коррозии» и ОСТ РК 7.20.02-2005 "Работы 

окрасочные требования безопасности". 

2.3.6 Бытовое и медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание персонала предусматривается в существующем 

медицинском пункте, оборудованном всем необходимым для оказания первой 

медицинской помощи, который находится на вахтовом городке месторождения Жетыбай. 

При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, 

предусматривается транспортировка больных в г. Актау. 

2.4 Электроснабжение и электрооборудование 

2.4.1 Исходные данные 

Раздел «Электроснабжение и электрооборудование» разработан на основании 

технологической части проекта, технического задания на проектирование от Компании 

АО «ММГ» с учетом опыта проектирования схем электроснабжения объектов сбора и 

транспорта нефти. Проект разработан с учетом природных и климатических условий 

месторождения Жетыбай, указываемых в разделе «Общая часть».  

По классификации ПУЭ РК территория месторождения «Жетыбай» относится к III 

ветровому району. На высоте 15 м от земли максимальный скоростной напор ветра 

составляет 48 кг/м2, максимальная скорость ветра – 14-20 м/с, повторяемость 

максимального скоростного напора– 1 раз в 10 лет.  

Рельеф участка спокойный. Грунты представлены серыми песками с различными 

размерами зерен и суглинками. 

Грунтовые воды распределены по всему участку и расположены на глубине  

6,0-9,0 м. По характеру циркуляции подземные воды поровые. Гидродинамический режим 

безнапорный.  
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Район характеризуется резко континентальным климатом с большими сезонными и 

суточными колебаниями температуры воздуха от +30-+42ºС (летом) до –17-28ºС (зимой). 

Основное количество осадков выпадает зимой, их среднегодовое количество редко 

превышает 200 мм. 

Глубина промерзания почвы до 0,7 м. Растительный покров района бедный. Беден и 

животный мир – в основном грызуны. 

Район по гололеду согласно ПУЭ РК – IV, расчетная толщина стенки гололеда – 15 

мм, максимальная толщина обледенения – 20мм, повторяемость – 1 раз в 10 лет. 

Продолжительность гроз – от 10 до 20 часов в год. Атмосфера района загрязнена из-за 

наличия солей и пылевых микрочастиц в воздухе. Согласно карте районирования по 

степени загрязненности район характеризуется VI степенью загрязненности от природных 

источников загрязнения. 

Территория месторождения относится к региону с особо высоким уровнем гибели 

хищных степных птиц, включенных в Красную книгу. 

2.4.2 Существующее положение 

Источником электроэнергии для электроприемников площадки «ЦППНм/р 

Жетыбай. Цех подготовки, перекачки нефти (ЦППН). Резервуары РВС N16, 17» являются 

две комплектные трансформаторные подстанция КТПН-6/0,4кВ с силовыми 

трансформаторами мощностью 400 КВА каждый и две одноцепные воздушные линии 

электропередач напряжением 6 кВ., а так же РУ-0,4кВc (АВР) установленное в насосной 

№3 водяного пожаротушения. 

Данная схема электроснабжения позволяет обеспечить проектируемые потребители 

электроэнергией по I категории надежности в соответствии с классификацией ПУЭ РК. 

2.4.3 Потребители электроэнергии и электрические нагрузки 

К проектируемым потребителям электроэнергии по I категории надежности 

электроснабжения относятся:Две эл.задвижки (ЭЗн1; ЭЗн2) подачи нефти в резервуары, 

две эл.задвижки (ЭЗн3; ЭЗн4) откачки нефти из резервуаров, две эл.задвижки (ЭЗвп5; 

ЭЗвп6) сброса воды пластовой из резервуаров. Для пожарного водовода, орошения 

резервуаров, в проектируемом колодце №1 устанавливаются четыре эл.задвижки 

(ЭЗв154…ЭЗв157), а также в существующей насосной пенотушения №1 две эл.задвижки 

(ЭЗпт15; ЭЗпт15) подачи пенораствора.  Для освещения территории проектируемого 

резервуарного парка монтируются две прожекторные мачты (MN1;MN2) высотой 22,8 м с 

установленными на каждой мачте по три светодиодных прожектора напряжением 220В 

мощностью 200Вт каждый и два аналогичных светодиодных прожектора на 

существующей прожекторной мачте. 
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Распределение электроэнергии по проектируемой территории должно проводиться 

на напряжении 0,4 кВ.  

Расчет электрических нагрузок потребителей электроэнергии приведен в таблице 14. 

Таблица 14 

ПОЗ

. 
ПОТРЕБИТЕЛИ 

РУ, КВТ 

ЕДИНИЦ

А 

КОЛ. 
РУ, КВТ 

ОБЩАЯ 
КС 

COS

F 
РР, КВТ 

QР,КВ

АР 

1 

Электрозадвижки на 

трубопроводе товарной 

нефти ЭЗн1…ЭЗн4 

2,2 4 8,8 0,7 0,9 6.2 3,0 

2 
Электрозадвижки воды 

пластовой ЭЗвп5…ЭЗвп6 
2,2 2 4,4 0,7 0,9 3,0 1,5 

3 

Электрозадвижки для 

подачи воды на орошение 

резервуаров 

ЭЗв154…ЭЗв157 

0,4 4 1,6 0,7 0,9 1,0 0,5 

4 

Электрозадвижки для 

подачи пены на резервуар 

ЭЗпт150; ЭЗпт152 

0,4 2 0,8 0,7 0,9 0,5 0,25 

5 

Наружное освещение 

площадки РВС-10000 

№16; №17 

0,2 6 1,2 1 0,9 1,2 0,95 

6 Итого   16,8   11,9 6,2 

Итого:           Ру=16,8 кВт;     Рр= 11,9 кВт;      Qр= 6,2 кВАр;      Sр= 13,3 кВА. 

Годовое электропотребление при годовом числе использования максимума нагрузки 

7500 часов и коэффициенте максимума 0,7 – 89 250 кВт/ч.. 

2.4.4 Основные проектные решения 

Для питания потребителей в разрабатываемом проекте применяется система 

переменного трехфазного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью напряжением 6 

кВ и система переменного трехфазного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной 

нейтралью напряжением 380/220 В. Для заземления оборудования проект 

предусматривает применять системы заземления типа «TN-S» и «Т-Т».  

Для питания проектируемого и существующего оборудования проектом 

предусматривается перенос на новое место двух комплектных трансформаторных 

подстанций №12; и №13 напряжением 6/0,4кВ и мощностью трансформатора 400 кВА 

каждая, демонтажсуществующих силовых кабельных линий 0,4кВ. от двух КТПН №12; 13 

до РУНН насосной N3 и прокладка новых кабельных линий 0,4кВ отперенесенных КТПН 

№12; и №13  до вводных устройств РУНН насосной N3. Так же в проекте предусмотрен 

демонтаж двух участков ВЛ-6кВ от существующих концевых опор до переносимых КТПН 

и прокладка новых кабельных линий 6кВ от концевых опор до перенесенных двух КТПН 

№12; и №13. 
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Для электроснабжения электроприводов (AUMA) проектируемых задвижек 

проектом предусмотрена установка силового распределительного щита (ШР) на стене в 

помещении РУНН насосной N3 водяного пожаротушения, который подключается кабелем 

марки ВВГнг-5х10мм2 к 1 секции РУНН. Так же в насосной №1 пенотушения для 

электроснабжения электроприводов (AUMA) проектируемых задвижек пенопровода 

устанавливается распределительный щиток (ЩРэз)  на стене рядом с основными 

силовыми электрощитами, который подключается к существующему силовому шкафу 

(ШР-1) кабелем марки ВВГнг-5х2,5мм2. 

Проект предусматривает местное ручное управление работой эл.задвижек от кнопок, 

установленных на электроприводе (комплектация завода изготовителя) и дистанционное 

автоматическое управление по сигналу пожар или из диспетчерской. 

Схема автоматизированного управления работой эл.задвижек системы 

пожаротушения разрабатывается в разделе марки АПС.АПТ. Управления работой 

эл.задвижек технологического процесса в разделе марки АТХ. 

2.4.5 Основное электрооборудование 

Все электрооборудование на проектируемых объектах ЦППН выбирается в 

соответствии с условиями среды, в которой оно будет эксплуатироваться, и 

классификацией объектов по взрыво- и пожароопасности. Характеристика объектов по 

категориям производства и классам взрыво- и пожароопасности представлена в 

технологическом разделе проекта.  

Силовое электрооборудование, а также аппараты защиты, управления и 

сигнализации, типы и конструкции питающих и распределительных сетей на всех 

площадках выбираются на основании электрических нагрузок технологических, 

осветительных и прочих установок. 

Технические характеристики этого оборудования определяются его назначением, 

условиями безопасности в эксплуатации, надежностью в работе, удобством в 

обслуживании, доступностью запасных частей, необходимым резервом, экономической 

целесообразностью, опытом применения на аналогичных объектах, а также решениями 

Заказчика.  

Расчетная температура для электрооборудования, размещаемого на открытом 

воздухе, принята от -45°С до +40°С. Степень защиты оборудования по ГОСТ 15254-80 

должна быть не ниже IP65, климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 

15150-69 при установке под открытым небом принимается УХЛ1, при установке в 

помещении УХЛ3. Для оборудования, устанавливаемого в помещениях в 

невзрывоопасных зонах, степень защиты принимается не ниже IP31. Во взрывоопасных 

зонах в помещениях степень защиты электрооборудования должна быть не ниже IP54.  
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Для электрооборудования, устанавливаемого во взрывоопасны зонах, согласно ПУЭ 

РК-2015 уровень взрывозащиты выбирается в зависимости от класса взрывоопасной зоны, 

вид взрывозащиты в зависимости от категории и группы взрывоопасной смеси, для 

которой оно предназначено 

2.4.6 Кабельные трассы 

Силовые питающие сети от концевых опор ВЛ-6кВ до перенесенных КТПН №12; 13 

выполняются кабелями марки АСБ 6 сечением 3-50мм2.Силовые питающие сети от КТПН 

№12; 13 до существующего РУНН насосной №3 выполняются кабелями марки ВВГнг-

4х185мм2 проложенными в кабельном канале. 

Силовые распределительные сети по площадке выполняются кабелями марки 

ВБбШв иВВГнг с медными жилами и наружной оболочкой из ПВХ материалов, не 

поддерживающих горения. Кабели по территории ЦППН прокладываются в кабельных 

коробах с крышкой, по кабельной эстакаде и в земле в траншее. Все проводники 

выбираются по допустимым длительным токам с учетом необходимого резерва по 

пропускной способности. 

Для всех проводников выполняется проверка отклонения напряжения в нормальном 

и после аварийном режимах. 

Для номинального режима – отклонение напряжения не должно превышать 5% от 

номинального напряжения. Падение напряжения для электродвигателей при их запуске не 

должно превышать 20% от номинального. 

Все кабельные линии защищены от коротких замыканий установленными в 

распределительных щитах токовыми осечками, максимальной или дифференциальной 

токовой защитой  

Минимальное сечение жил силовых и осветительных электропроводок принимается 

4 мм2 и 2,5 мм2. Для цепей контроля и сигнализации сечение жил определяются 

конструктивными параметрами применяемых в этих сетях кабелей и проводов. 

При подземной прокладке кабелей в траншее по трассе прокладывается специальная 

предупреждающая сигнальная лента. 

Примененные бронированные кабели имеют защитную оболочку от механических 

повреждений и наружную защитную оболочку, предохраняющую от коррозии.  

Кабели, прокладываемые открыто на воздухе, имеют защитную оболочку, 

устойчивую к солнечной радиации. Так как на кабельной эстакаде прокладываются 

кабельные короба с оцинкованной крышкой, это обеспечивает сильное отражение 

солнечного света. Кабели управления и сигнализации прокладываются на одной трассе с 

низковольтными силовыми кабелями, как правило с устройством между ними 

несгораемых разделительных перегородок. В случае отсутствия перегородок и коробов 
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для прокладки между силовыми и контрольными кабелями выдерживается расстояние не 

менее 200 мм. 

Кабельная эстакада устанавливается на металлических стойках, разрабатываемых в 

строительной марке проекта. Стойки кабельных конструкций на кабельной эстакаде 

устанавливаются на расстоянии 1,5 м друг от друга, вместе тройниковой отпайки стойки 

устанавливаются на расстоянии 0,7 м друг от друга. 

2.4.7 Освещение 

Рабочим проектом предусматривается освещение площадки проектируемых 

резервуаров и прилегающей территории.  

Освещение территории и площадки резервуаров №№ 16 и 17 предусматривается 

осуществить пылевлагонепроницаемыми светодиодными прожекторами заливающего 

света напряжением 220В мощностью 200 Вт, устанавливаемыми на железобетонных 

мачтах освещения ПМЖ-22.8, высотой 22,8 м. Степень защиты прожекторов – IP65. 

Прожекторы устанавливаются на прожекторных мачтах. Осветительные электроустановки 

наружного освещения обеспечивают требуемое нормированное освещение, которое 

обеспечивает безопасное обслуживание технологического оборудования.  

Проектирование источников электроосвещения осуществляется на основе 

следующих нормированных уровней освещенности, на высоте 1 м от уровня земли в 

горизонтальном плане без учета коэффициента запаса, принимаемого равным 0,75: 

Наружные рабочие территории      50 лк. 

Ограда                     5 лк. 

Для систем наружного освещения технологического оборудования и освещения 

территории резервуаров нефти рядом с КТПН №12 предусматривается установка ящика 

управления наружным освещением ЯУО, с которого возможно вести как ручное 

независимое раздельное управление группами осветительных установок, так и 

автоматическое управление от фотореле. Для выбора режима управления освещением 

предусмотрен ключ выбора режима, устанавливаемый на дверце шкафа.   

Все осветительные приборы и электрооборудование систем освещения имеют 

исполнение, соответствующее классификации зон по пожаро- и взрывоопасности, в 

которых они размещаются.  

2.4.8 Защитные мероприятия 

Проект предусматривает защитные меры электробезопасности в объёме, 

предусмотренном ПУЭ РК-2015. 

Для защиты персонала от поражения электрическим током и опасных воздействий 

молнии предусматривается защитное заземление, зануление, защита от статического 

электричества, система уравнивания потенциалов. 
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Все металлические нормально нетоковедущие части электрооборудования 

площадок, металлические строительные конструкции для установки оборудования, 

корпуса блок-боксов подстанции и распределительных устройств и т.п. подлежат 

надёжному заземлению и присоединению к заземляющим устройствам, исходя из 

обеспечения требуемого ПУЭ РК-2018 сопротивления контура заземленияне более 4 Ом. 

Для обеспечения защиты сооружаемых объектов от прямых ударов и вторичных 

проявлений удара молнии на проектируемой площадке резервуаров нефти применяется 

система пассивной молниезащиты. В соответствии с «Устройство молниезащиты зданий и 

сооружений» (пассивной) (СП РК 2.04-103-2013) все технологические и вспомогательные 

установки со взрывоопасными зонами оборудуются молниезащитой по 2-й категории. 

Молниезащита резервуаров обеспечивается поставляемыми в комплекте с резервуарами 

молниеприемниками, в проекте принято для установки 6 молниеприемников высотой по 9 

м каждый. Молниеотводы подсоединяются металлической полосой 40х4 мм к 

разрабатываемому для каждого резервуара индивидуальному контуру заземления. 

Все мачты наружного освещения оборудованы молниеприемниками и 

молниеотводами, подключаемыми к проектируемымили общеплощадочным сетям 

заземления. Прожекторные мачты являются типовыми изделиями, выполняемыми по 

документации «Унифицированные прожекторные мачты и отдельно стоящие 

молниеотводы» серия 3.407-108 и поставляемыми на площадку строительства в полной 

заводской готовности. 

Все молниеприемники присоединяются к заземляющим устройствам, в качестве 

которых используются самостоятельные заземлители, по возможности, присоединяемые к 

заземляющим устройствам электроустановок. На всех протяженных металлических 

конструкциях и между параллельно проложенными металлическими трубопроводами при 

их сближениях на расстояние менее 10 см устраиваются металлические перемычки. 

Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным или надземным 

коммуникациям осуществляется присоединением их на вводе в сооружение к заземлителю 

защиты от прямых ударов молнии. 

Проектом предусматривается выполнение защитных мер электробезопасности в 

полном объеме, защитное заземление обеспечивает автоматическое отключение 

поврежденной фазы аппаратом защиты в начале аварийного участка. 

Заземляющие устройства для нейтралей размещаются недалеко от подстанции и 

выполняются в виде контура, состоящего из вертикальных электродов и соединительных 

горизонтальных проводников. Кроме того, для надежности выполняются дополнительные 

заземления нейтрали присоединением ее к искусственным заземляющим устройствам 
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возле оборудования по территории объекта. Следует иметь в виду, что удельное 

сопротивление грунта может значительно изменяться по величине в пределах даже на 

одной площадки расположения электрооборудования, в связи с чем реально замеренная 

при пуско-наладочных работах величина сопротивления контура заземления может 

отличаться от расчетной. Корректировка величины сопротивления контура заземления 

проводится установкой дополнительных вертикальных и горизонтальных электродов 

заземления, после чего проводятся контрольные замеры величины сопротивления 

контура. 

В данном проекте для прокладываемых в земле участков контуров заземления 

применяются заземлители из стального круга диаметром 16мм и стальной полосы 40х4мм 

или 25х4мм, соединяемых между собой сваркой. Соединения нулевых и защитных 

проводников в зданиях и сооружениях, а также на наружных площадках могут 

производиться под болт с принятием мер против самопроизвольного ослабления контакта. 

2.4.9 Защита резервуаров от коррозии. 

Для защиты резервуаров от коррозии проектом предусмотрены протекторные 

установки с магниевыми протекторами.  

Протекторная защита применяется для предотвращения наружной коррозии днища 

резервуара соприкасающегося с грунтом и внутренних поверхностей стен и днища 

резервуаров от воды пластовой.  

Протекторная защита днища резервуара РВС-10000 от грунтовой коррозии 

осуществляется сооружением 4 протекторных групп, равномерно распределенных по 

окружности радиусом на 3-5 м больше, чем радиус РВС. Каждая протекторная группа 

собирается из 6 магниевых протекторов типа ПМ 20У, соединенных между собой 

одножильным медным бронированным кабелем марки ВБбШв-1х10 мм2. Контроль 

эффективности протекторной защиты осуществляется измерением на стойке КИП 

защитного потенциала относительно медно-сульфатного электрода сравнения, 

устанавливаемого в грунт на расстоянии 1 м от стенки РВС. 

Протекторная защита внутренних поверхностей стен и днища резервуаров РВС-

10000 от воды пластовой осуществляется магниевыми протекторами типа ПРМ 20, 

равномерно распределенных по кругу днища резервуара и так же равномерно по стенке 

резервуара до высоты 5м. 

2.4.10 Условия труда при строительстве. 

Условия труда соответствуют Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, 

реконструкцию, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных 

приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №177. 
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В период строительства используется привозная вода. Питание работников 

осуществляется в вахтовом городке м/р Жетыбай. 

2.5 Водоснабжение и водоотведение 

2.5.1 Основные решения по водоснабжению. 

В рамках настоящего проекта отсутствуют потребители воды для хозяйственно-

питьевых нужд. Единственным источником водопотребления будет являться система 

пожаротушения, рассмотренная в соответствующем разделе проекта «ПТ». 

2.5.2 Основные решения по водоотведению. 

В соответствии принятыми технологическими и объемно-планировочными 

решениями настоящим проектом предусматривается производственно-дождевая система 

канализации с обвалованной площадки резервуаров РВС-10000. 

Система производственно-дождевой канализации 

Единственным объектом водоотведения производственно-дождевой канализации 

будет являться площадка резервуаров нефти РВС-10000 (№№ 16 и 17 по ГП). 

Производственно-дождевая канализация предназначена для сбора и отвода 

загрязненных дождевых стоков и противопожарной воды после возможного пожара с 

отбортованных выше перечисленных технологических площадок. 

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод 

Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории 

водосбора, определяется, как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и 

холодный (ноябрь – март) периоды года с общей площади водосбора объекта: 

 

где: 

Wд – среднегодовой объем дождевых вод, м³; 

Wт – среднегодовой объем талых вод, м³. 

Среднегодовой объем дождевых вод для рассматриваемого в проекте объекта: 

 

где: 

hд – слой осадков за теплый период года, мм; 

Ψд – коэффициент стока дождевых вод; 

F – площадь стока коллектора, га. 

Среднегодовой объем талых вод для рассматриваемого в проекте объекта: 

 

где: 

hт – слой осадков за холодный период года, мм; 
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Ψт – коэффициент стока талых вод; 

F – площадь стока коллектора, га. 

Определение расхода дождевых вод 

Расход дождевых вод определяется по методу предельных интенсивностей: 

 

где: 

Zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна 

стока; 

A – параметр, определяемый в соответствии с требованиями СН РК 4.01-03-2011; 

F – расчетная площадь стока, га; 

tr – расчетная продолжительность дождя; 

n - параметр, определяемый в соответствии с требованиями СН РК 4.01-03-2011. 

Определение расчетного параметра А: 

 

Определение суточного расхода дождевых вод: 

 

2.5.3 Дождевая канализация. 

Дождевая канализация включает в себя: 

 Дождеприемники; 

 Сети дождевой канализации; 

 Колодцы для сбора дождевых вод. 

Сбор стоков с площадки резервуаров РВС-10000 осуществляется в приямки 

(дождеприемники), затем отвод стоков через колодцы с запорной арматурой по 

канализационной сети поступают в мокрые колодцы. Забор воды из мокрых колодцев 

осуществляется передвижной автомобильной техникой. 

Трубопроводы для дождевой канализации предусматриваются из стальных 

электросварных труб Ду200 по ГОСТ 10704-91. 

Прокладка трубопроводов подземная с уклоном не менее 0,005 в сторону мокрых 

колодцев. Антикоррозийная изоляция трубопроводов принята «весьма усиленная» по 

ГОСТ 9.602-89. 

Канализационные колодцы предусматриваются из сборных железобетонных 

элементов по ГОСТ 8020-80. Внутренние и наружные поверхности стен и днища колодцев 

для сбора дождевого стока обмазываются горячим битумом за 2 раза по грунтовке из 

раствора битума в бензине или покрываются флюатом, т.е. обрабатываются водным 
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раствором кремнефтористого магния или кремнефтористо-водородной кислотой с 

образованием на поверхности нерастворимых соединений. 

2.5.4 Сводная таблица водопотребления и водоотведения. 
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3. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

3.1. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 

При проектируемых видах работ, в рамках рабочего проекта «РВС-10000 м3 в 

количестве 2 единиц на ЦППН ПУ «ЖМГ» м/р Жетыбай» источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: 

 строительные работы (этап строительства); 

 на период эксплуатации. 

Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на этапе 

строительства проектируемых сооружений 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве объекта в рамках 

рабочего проекта «РВС-10000 м3 в количестве 2 единиц на ЦППН ПУ «ЖМГ» м/р Жетыбай» 

на этапе проведения строительных работ являются: строительные машины, механизмы и 

различные вспомогательные работы.  

Сроки строительства будут уточняться контрактными условиями с подрядными 

строительными организациями. Расчетные сроки строительства составляют 9 месяцев. 

Загрязнение атмосферного воздуха ожидается при проведении следующих 

технологических процессов: 

1. Работа машин и механизмов. 

2. Битумная обработка. 

3. Покраска. 

Строительные работы сопровождаются выбросами следующих загрязняющих 

веществ: 

 пыли неорганической при работе строительных машин;  

 при сварочных работах в атмосферный воздух поступают диоксид железа,  

соединения марганца и др; 

 битумная обработка сопровождается выбросами предельных углеводородов 

С12-С19; 

 при работе автотранспорта, механизмов и спецтехники происходит неполное 

сгорание автомобильного топлива и выделение в атмосферу продуктов сгорания топлива. 

Основными прямыми и косвенными техногенными факторами воздействий  на этапе 

строительства будут работы связанные со строительством объектов, передвижение техники и 

т.д.  

Всего на площадке в период строительства выявлено 16  источников выбросов, из 

них: 4 - оганизованных источника, 12 - неорганизованных источников. 

На этапе строительства источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: 

для организованных источников с 0101, для неорганизованных   начиная с 6101. 

 Источник № 0101 – сварочный агрегат, 

 Источник № 0102 – дизельный компрессор; 
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 Источник № 0103 – котел битумный; 

 Источник №0104 – Дизельная электростанция ДЭС-60кВт; 

 Источник № 6101 – перемещение грунта бульдозером; 

 Источник № 6102 – разработка грунта экскаватором; 

 Источник № 6103 – уплотнение грунта катком; 

 Источник № 6104 – разгрузка пылящих материалов; 

 Источник № 6105 – автосамосвал (транспортировка); 

 Источник № 6106 – газосварочные работы;  

 Источник № 6107 - покрасочные работы; 

 Источник № 6108 – битумная обработка; 

 Источник № 6109 – бурильно-крановая машина (ямобур); 

 Источник № 6110 – шлифовальные работы; 

 Источник № 6111 – газорезка; 

 Источник № 6112 – ДВС техники. 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве 

проектируемого объекта от стационарных источников, составит 1,7924 г/сек или 1,005 

т/период. 

Выброс от автотранспорта составляет 4,0184 г/сек или 1,5923 т/период. 

Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выброс которых в атмосферу 

вероятен при СМР от стационарных источников, представлен в таблице 15. 

Выбросы загрязняющих веществ от ДВС автотранспорта и спецтехники представлены 

в таблице 16. 

Выбросы от автотранспорта не нормируются. 

Таблица 15 - Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух на период СМР от 

стационарных источников 

Код 

ЗВ 

Наименование 

загрязняющего вещества 

ПДКм,р, 

мг/м3 

ПДКс,с,, 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс Выброс 

вещества, 

г/с 

вещества, 

т/пер, 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0123 Железо (II, III) оксиды 
 

0,04 
 

3 0,04869 0,02590 

0143 Марганец и его соединения 0,01 0,001 
 

2 0,0015 0,00177 

0301 Азота диоксид 0,2 0,04  2 0,14425 0,21451 

0304 Азот (II) оксид 0,4 0,06   0,0205 0,03392 

0328 Углерод 0,15 0,05  3 0,0093 0,01305 

0330 Сера диоксид 0,5 0,05  3 0,1311 0,07117 

0337 Углерод оксид 5 3  4 0,3240 0,23954 

0342 Фтористые газообразные 

соединения 

    

0,0007 0,00094 

0616 Диметилбензол (ксилол) 0,2 
  

3 0,1051 0,0659 

0621 Толуол     0,2107 0,0379 

0703 Бензпирен  0,000001  1 9,13E-08 0,00000024 

1210 Бутилацетат     0,0408 0,0073 

1325 Формальдегид 0,035 0,003  2 0,00105 0,002582 

1401 Ацетон     0,08834 0,0159 

2752 Уайт-спирит   1  0,0696 0,03006 

2754 
Углеводороды предельные 

С12-19 
1 

  
4 

0,17643 0,10493 
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2902 Взвешенные вещества 0,5 0,15  3 0,0060 0,0023 

2908 
Пыль неорганическая: 20-

70% двуокиси кремния 
0,3 0,1 

 
3 

0,0040 0,00152 

2930 Пыль абразивная    0,04  0,4103 0,13581 

 
В С Е Г О: 

    
1,7924 1,0050 

Таблица 16 - Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух на период СМР от 

передвижных источников 

Код 

ЗВ 

 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДКм,р, 

мг/м3 

ПДКс,с,, 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества, 

г/с 

Выброс 

вещества, 

т/пер, 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0301 Азота (IV) диоксид 0,2 0,04   2 0,50329 0,24532 

0304 Азот (II) оксид 0,4 0,06   0,08178 0,03986 

0328 Углерод 0,15 0,05   3 0,21726 0,11760 

0330 Сера диоксид  0,5  0,05   3 0,2826 0,15185 

0337 Углерод оксид 5 3   4 2,4617 0,80768 

0703 Бенз/а/пирен   0,000001   1 4,82E-06 2,44E-06 

2704 Бензин нефтяной,  5 1,5   4 0,0533 0,00246 

2732 Керосин      1,2   0,4185 0,2275 

  В С Е Г О :         4,0184 1,5923 

 

Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на этапе 

эксплуатации проектируемых сооружений 

В период эксплуатации резервуаров хранения нефти РВС-10000м3, основными 

источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу будут являться: резервуары и 

неплотности оборудования.  

Выбросы от проектируемой свечи и ёмкости для сбора конденсата Е-3 не 

учитываются, так как они монтируются взамен существующих и учтены в действующем 

проекте ПДВ. 

В соответствии с техническими решениями общее количество источников вредных 

выбросов в атмосферу составляет 4 ед. Источникам выбросов присвоены четырехразрядные 

номера, организованные - начиная с 0001, неорганизованные – начиная с 6001: 

 источник №0001, 0002 – Резервуар нефти РВС-10000м3; 

 источник №6001, 6002 – площадка резервуара. 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации 

проектируемого объекта, составит 114,49112 г/сек или 3031,432 т/год. 

В атмосферу будут выбрасываться вещества 5 наименований. 

Перечень загрязняющих веществ (ЗВ), выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации 

запроектированных сооружений с указанием класса опасности, максимально-разовой и 

среднесуточной предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе по классификации Минздрава, представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации от 

стационарных источников 
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Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющего 

вещества 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества 

с учетом 

очистки, 

г/с 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, 

т/год, (M) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0333 Сероводород 0,008     2 0,06866 1,81768 

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 

    50   82,97466 2197,03048 

0416 Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 

    30   30,66968 811,98304 

0602 Бензол 0,3 0,1   2 0,4005 10,60316 

0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, 
п-) 

0,2     3 0,12588 3,33242 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,6     3 0,25174 6,66484 

  В С Е Г О :         114,49112 3031,432 

3.2. Обоснование данных о выбросах вредных веществ 

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ 

определены расчетным методом, на основании действующих нормативных материалов и 

технических характеристик применяемого оборудования.  

Результаты расчетов по каждому источнику приведены в Приложении 2.  

Перечень методик расчета представлен в разделе «Список использованной 

литературы». 

Параметры выбросов загрязняющих веществ приняты в соответствии с данными 

рабочего проекта «РВС-10000 м3 в количестве 2 единиц на ЦППН ПУ «ЖМГ» м/р Жетыбай» 

и занесены в таблицы. 
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Таблица 18. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства 

Прои
з-

водст 
во 

Це

х 

Источник выделения 
загрязняющих  

веществ 

Число 
часов  
рабо 
ты в 
году 

Наим-ие 
источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Номер 
источ 
ника 
выб 

росов 
на 

карте-
схеме 

Высо 
та 

исто
ч 

ника 
выб 
росо
в, м 

Диамет
р устья 

трубы, 
м 

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из трубы  
при максимально разовой 

нагрузке 

Координаты источника на карте-
схеме,м 

H
аи

м, 
г/
оч
-х 
ус
та 
но
- 

во
к, 
ти
п 

и 
ме
р-
ия 
по 
со
кр
. 
в
ы
б 

-
со
в 

В-
во, 
по 

кот- 
му 
про
изв, 
г/оч
-ка 

Коэф-
фи-

циент 
обес-
печен

-
ности 
г/оч-
ой, % 

Ср, 
экспл, 
сте- 
пень 
оч-ки 
макс, 
сте- 
пень 
очис- 
тки, 
% 

Код 
вещес

тва 

Hаименование 

вещества 

Выбросы загрязняющего вещества 

Год 
дост

и-

жени
я 

ПДВ 

точ.ист, /1-го 
конца лин. Ист-ка 

/центра площад 
ного  

ист-ка 

2-го конца 
лин. Ист-ка / 

длина, 
ширина 
площад 

ного ист-ка 

Наименование 

К 

во
, 
ш
т. 

Скорость, 
м/с 

Объем 

смеси, 
м3/с 

Темп
е-

ратур
а 

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 

001   Сварочный агрегат 2 32,16 Выхлопная 
труба 

0101 3 0,1 31,020398 0,97404 424 91156 22844         0301 Азота (IV) диоксид 0,0032044 3,289847 0,02287 2020 

0304 Азот (II) оксид 0,000521 0,534600 0,00372 2020 

0328 Углерод (Сажа, 

Углерод черный) 
0,0002 0,199627 0,00142 2020 

0330 Сера диоксид 0,0011 1,097947 0,00748 2020 

0337 Углерод оксид 0,00350 3,59328 0,02493 2020 

0703 Бензпирен 3,6E-09 3,71E-06 2,6E-08 2020 

1325 Формальдегид 0,000042 0,042777 0,000285 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0,001000 1,026651 0,00712 2020 

001   Дизельный 
компрессор 

2 781,9 Выхлопная 
труба 

0102 3 0,1 0,3377799
38 

0,010606
29 

424 91156 22844         0301 Азота (IV) диоксид 0,0229 2158,049 0,00605 2020 

0304 Азот (II) оксид 0,00372 350,6829 0,00098 2020 

0328 Углерод (Сажа, 
Углерод черный) 

0,00139 130,9495 0,00038 2020 

0330 Сера диоксид 0,0075 705,1476 0,00198 2020 

0337 Углерод оксид 0,0003 26,86277 0,00660 2020 

0703 Бензпирен 2,6E-08 2,43E-03 6,9E-09 2020 

1325 Формальдегид 0,0003 28,06062 0,000075 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0,007143 673,4549 0,00189 2020 

001   Котел битумный 1 35,414 Выхлопная 

труба 

0103 3 0,1 7,203003 0,226174 424 91156 22844         0301 Азота (IV) диоксид 0,0454 200,8114 0,00148 2020 

0304 Азот (II) оксид 0,0074 32,63186 0,00024 2020 

0328 Углерод (Сажа, 
Углерод черный) 

0,0044 19,5984 0,00014 2020 

0330 Сера диоксид 0,1043 460,9543 0,00339 2020 
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0337 Углерод оксид 0,2426 1072,424 0,00790 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0,1100 486,5652 0,00468 2020 

001   Дизельная 

электростанция 

1 400 Выхлопная 

труба 

0104 4 0,2 2,821 0,089 424 91156 22844         0301 Азота (IV) диоксид 0,0549 617,2285 0,1783 2020 

0304 Азот (II) оксид 0,0089 100,2996 0,0290 2020 

0328 Углерод (Сажа, 
Углерод черный) 

0,0033 37,45318 0,0111 2020 

0330 Сера диоксид 0,0183 205,9925 0,0583 2020 

0337 Углерод оксид 0,0600 674,1573 0,1944 2020 

0703 Бензпирен 0,0000001 0,00070 0,0000002 2020 

1325 Формальдегид 0,00071 8,025682 0,00222 2020 

2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0,0171 192,6164 0,05554 2020 

001   Перемещение 
грунта бульдозером 

2 40,271 неорг.  ист. 6101 2       30 91156 22844 2 2     2908 пыль неорган.70-
20% SiO2 

0,0555  0,00805 2020 

001   Разработка грунта 
экскаватором 

1 32,33 неорг.  ист. 6102 2       30 91156 22844 2 2     2908 пыль неорган.70-
20% SiO2 

0,0515  0,00599 2020 

001   Уплотнение грунта 
катком. 

1 207,233 неорг.  ист. 6103 2       30 91156 22844 2 2     2908 пыль неорган.70-
20% SiO2 

0,0001  0,00008 2020 

001   Разгрузка пылящих 
материалов 

1 539 неорг.  ист. 6104 2       30 91156 22844 2 2     2908 пыль неорган.70-
20% SiO2 

0,0338  0,00073 2020 

001   Автосамосвал 
(транспортировка ) 

6 448,728 неорг.  ист. 6105 2       30 91156 22844 2 2     2908 пыль неорган.70-
20% SiO2 

0,0693  0,11196 2020 

001   Газосварочные 
работы 

1 227 неорг.  ист. 6106 2       30 91156 22844 2 2     0123 Железо (II, III) 
оксиды 

0,0128  0,01427 2020 

0143 Марганец и его 

соединения 

0,0010  0,00160 2020 

                                   0342 Фтористые 
газообразные 
соединения 

0,0007  0,00094 2020 

001   Покрасочные 
работы    

Покрасочные 
работы 

Покрасочные 
работы 

1 
1 

480 
220    
100 

неорг.  ист. 6107 2       30 91156 22844 2 2     0616 Ксилол 0,1051  0,06586 2020 

2752 Уайт-спирит 0,0696  0,03006 2020 

1401 Ацетон 0,0883  0,01590 2020 

1210 Бутилацетат 0,0408  0,00734 2020 

0621 Толуол 0,2107  0,03792 2020 

001   Битумная обработка 1 320 неорг.  ист. 6108 2       30 91156 22844 2 2     2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

0,0411  0,03570 2020 

001   Бурильно-крановая 
машина (ямобур) 

1 
1 

25 неорг.  ист. 6109 2       30 91156 22844 2 2     2908 Пыль неор-кая, 
содержащая 

двуокись кремния в 
%: 70-20 

0,200000  0,00900 2020 

001   Шлифовальная 
работы 

1 
1 

105,73 неорг.  ист. 6110 2       30 91156 22844 2 2     2902 Взвешенные 
вещества 

0,006000  0,00228 2020 

2930 Пыль абразивная 0,004000  0,00152 2020 

001   Газорезка 1 90,079 неорг.  ист. 6111 2       30 91156 22844 2 2     0123 Железо (II, III) 
оксиды 

0,0359  0,01163 2020 

0143 Марганец и его 
соединения 

0,00053  0,00017 2020 

0301 Азота (IV) диоксид 0,01781  0,00577 2020 

0337 Углерод оксид 0,017611  0,00571 2020 

001   ДВС техники 15 1535,88 неорг.  ист. 6112 2       50 91156 22844 2 2     0301 Азота (IV) диоксид 0,5033  0,24532 2020 

0304 Азот (II) оксид 0,0818  0,0399 2020 

0328 Углерод (Сажа, 
Углерод черный) 

0,2173  0,11760 2020 

0330 Сера диоксид 0,2826  0,15185 2020 

0337 Углерод оксид 2,4617  0,8077 2020 

0703 Бенз/а/пирен 4,82E-06  2,44E-06 2020 

2704 Бензин  0,05333  0,00246 2020 

2732 Керосин 0,4185  0,2275 2020 
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Таблица 19. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации 

Произ
-

водст
во 

Це
х 

Источники выделения 
загрязняющих веществ 

Числ
о 

часов  
работ
ы в 
год 

Наименование  
источника 

выброса 
вредных 
веществ 

Число 
источ-

ников 
выбро

са 

Номер 
источ-

ника 
выбро

са 

Высота 
источни

ка 
выброса

, м 

Диаме
тр 

устья 
трубы, 

м 

Параметры газовозд.смеси 
на выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте-
схеме,м 

Hаименова
ние 

газоочистн
ых 

установок 
и 

мероприят
ий по 

сокращени
ю выбросов 

Вещества, 
по 

котор.произ

вод. 
газоочистка/ 

к-т обесп. 
газоо-й % 

Средняя 
эксплуат.степ

ень очистки/ 
макс.степ. 
очистки% 

Код 

вещест
ва 

Hаименова

ние 
вещества 

Выбросы загрязняющих 
веществ 

Год 
дост

и-
жени

я 
ПДВ 

точ.ист, 
/1конца 

линейного 
источника 

/центра 
площадног

о 
источника 

второго 
конца 

лин.источн
ика / длина, 

ширина  
площадного 
источника 

Наименова
ние Количест

во 

скорос
ть, м/с 

объем 
на 1 

трубу,                
м3/с 

темпе
ра - 

тура, 
оС Х1 Y1 Х2 Y2 

г/с мг/м3 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 

001   РВС 10000 
м3  № 16 

1 8760 Дыхательный 
клапан 

1 0001 18 0,1 33,87 0,266 30 575
3 

555
2 

          0333 Сероводоро
д 

0,0343
3 

129,06 0,90884 2021 

0415 Смесь 
углеводоро
дов 
предельных 
С1-С5 

41,457
63 

155855,7
52 

1097,578
59 

2021 

0416 Смесь 
углеводоро
дов 
предельных 
С6-С10 

15,333
49 

57644,69
9 

405,9495
7 

2021 

0602 Бензол 0,2002
5 

752,82 5,30158 2021 

0616 Ксилол 
(смесь 
изомеров о-
, м-, п-) 

0,0629
4 

236,617 1,66621 2021 

0621 Метилбенз
ол (Толуол) 

0,1258
7 

473,195 3,33242 2021 

001   РВС 10000 
м3  № 17 

1 8760 Дыхательный 
клапан 

1 0002 18 0,1 33,87 0,2660
15 

30 575
3 

556
2 

          0333 Сероводоро
д 

0,0343
3 

129,053 0,90884 2021 

0415 Смесь 
углеводоро
дов 
предельных 
С1-С5 

41,457
63 

155846,9
64 

1097,578
59 

2021 

0416 Смесь 
углеводоро
дов 
предельных 
С6-С10 

15,333
49 

57641,44
9 

405,9495
7 

2021 

0602 Бензол 0,2002
5 

752,777 5,30158 2021 

0616 Ксилол 
(смесь 
изомеров о-
, м-, п-) 

0,0629
4 

236,603 1,66621 2021 

0621 Метилбенз
ол (Толуол) 

0,1258
7 

473,169 3,33242 2021 

001   ЗРА и ФС 
площадки 
РВС 

1 8760 Неорганизован
ный выброс 

1 6001 2       30 575
3 

555
2 

2 2       0415 Смесь 
углеводоро
дов 
предельных 
С1-С5 

0,0346   1,0918 2021 

0416 Смесь 
углеводоро
дов 

0,0016   0,0489 2021 
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предельных 
С6-С10 

001   ЗРА и ФС 
площадки 
РВС 

1 8760 Неорганизован
ный выброс 

1 6002 2       30 575
3 

556
2 

2 2       0415 Смесь 
углеводоро
дов 
предельных 
С1-С5 

0,0248   0,7815 2021 

0416 Смесь 
углеводоро

дов 
предельных 
С6-С10 

0,0011   0,035 2021 
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3.3. Расчет и анализ приземных концентраций загрязняющих веществ 

 В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния 

выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха, используется 

математическое моделирование. Расчет содержания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе проводится в соответствии с требованиями «Методики расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий» Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п. 

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных 

объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.  

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных 

объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.  

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «Эра», версия 

2.0, разработанному фирмой «Логос-Плюс», г. Новосибирск.  

При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и 

коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 

 Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и 

соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах 

равным 200. 

 Так как район расположения запроектированной площадки 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. 

Выполнен один вариант расчетов (этап эксплуатации). 

Рассмотрена территория площадки с расположенными на ней источниками 

выбросов.  Размеры расчетного прямоугольника - 3400 м х 2800 м,  шаг расчетной сетки -  

200 м. 

Размеры расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом 

взаимного расположения оборудования площадки и размеров СЗЗ. 

Так как район характеризуется относительно ровной местностью с перепадами 

высот, не превышающим 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций 

загрязняющих веществ не вводилась. Координаты расчетной площадки на карте схеме 

приняты относительно основной системы координат. 
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Расчеты рассеивания на период строительства не произведен, так как он будет 

носить кратковременный характер. 

3.4. Анализ результатов расчетов выбросов 

Согласно проведенным расчетам, общее количество загрязняющих веществ, 

выделяемых в атмосферу за период строительства и эксплуатации проектируемого 

оборудования в рабочем проекте «РВС-10000 м3 в количестве 2 единиц на ЦППН ПУ 

«ЖМГ» м/р Жетыбай», составит: 

На этапе проведения строительных работ: 

 1,7924г/сек или 1,005 т/период.  

 Выброс от автотранспорта составит 4,0184 г/сек или 1,5923 т/период.  

При эксплуатации: 

 114,49112 г/сек или 3031,432 т/год. 

Всего на площадке в период строительства выявлено 16 источников выбросов, из 

них: 4 - оганизованных источника, 12 - неорганизованных источников. 

На период эксплуатации проектируемых сооружений выявлено 4 источника 

выбросов, 2 организованных источников и 2 неорганизованных. 

Воздействие на состояние атмосферного воздуха при реализации проекта может 

быть оценено как низкое, продолжительное, точечное при строительстве и низкое, 

постоянное при эксплуатации. 

3.5. Обоснование размера санитарно-защитной зоны 

 Для проектируемого объекта, согласно СанПин № 237 от 20 марта 2015 года, 

установлена СЗЗ 1000 м, так как он относится к действующему месторождению с 

установленной СЗЗ.  

 Анализ количественных и качественных характеристик загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в процессе эксплуатации проектируемых сооружений, показал, что зона 

влияния выбросов от проектируемой схемы не превышает ПДК.  

На период проведения строительных работ СЗЗ не устанавливается, в связи с 

кратковременностью данного периода. 

3.6. Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

 Анализ проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

источников выбросов от проектируемого объекта показал, что выбросы от всех 

источников можно принять в качестве ПДВ. Предложения по нормативам ПДВ для 

отдельных источников (г/с, т/год) принять в объеме таблиц 20 и 21 «Нормативы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу». 
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Таблица 20 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве 

Производство, цех, участок 
Номер источника 

выбросов на 

карте-схеме 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год дости-

жения ПДВ 

Существующее положение 

2020 год 
на 2020-2029 года ПДВ 

Код и наименование загрязняющего вещества г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Организованные источники 

Сварочный агрегат                  

301 Азота (IV) диоксид 

0101 

    0,0032044 0,02287 0,0032044 0,02287 2020 

304 Азот (II) оксид      0,000521 0,00372 0,000521 0,00372 2020 

328 Углерод (Сажа, Углерод черный)      0,0002 0,00142 0,0002 0,00142 2020 

330 Сера диоксид      0,0011 0,00748 0,0011 0,00748 2020 

337 Углерод оксид     0,0035 0,02493 0,0035 0,02493 2020 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)      3,60E-09 2,60E-08 3,60E-09 2,60E-08 2020 

1325 Формальдегид      0,000042 0,000285 0,000042 0,000285 2020 

2754 Углеводороды предельные С12-С19      0,001 0,00712 0,001 0,00712 2020 

Дизельный компрессор                 

301 Азота (IV) диоксид 

0102 

    0,0229 0,00605 0,0229 0,00605 2020 

304 Азот (II) оксид      0,00372 0,00098 0,00372 0,00098 2020 

328 Углерод (Сажа, Углерод черный)      0,00139 0,00038 0,00139 0,00038 2020 

330 Сера диоксид      0,0075 0,00198 0,0075 0,00198 2020 

337 Углерод оксид     0,0003 0,0066 0,0003 0,0066 2020 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)      2,60E-08 6,90E-09 2,60E-08 6,90E-09 2020 

1325 Формальдегид      0,0003 0,000075 0,0003 0,000075 2020 

2754 Углеводороды предельные С12-С19      0,007143 0,00189 0,007143 0,00189 2020 

Котел битумный                 

301 Азота (IV) диоксид 

0103 

    0,0454 0,00148 0,0454 0,00148 2020 

304 Азот (II) оксид      0,0074 0,00024 0,0074 0,00024 2020 

328 Углерод (Сажа, Углерод черный)      0,0044 0,00014 0,0044 0,00014 2020 

330 Сера диоксид      0,1043 0,00339 0,1043 0,00339 2020 

337 Углерод оксид     0,2426 0,0079 0,2426 0,0079 2020 

2754 Углеводороды предельные С12-С19      0,11 0,00468 0,11 0,00468 2020 

Дизельная электростанция                 

301 Азота (IV) диоксид 

0104 

    0,0549 0,1783 0,0549 0,1783 2020 

304 Азот (II) оксид      0,0089 0,0290 0,0089 0,0290 2020 

328 Углерод (Сажа, Углерод черный)      0,0033 0,0111 0,0033 0,0111 2020 

330 Сера диоксид      0,0183 0,0583 0,0183 0,0583 2020 

337 Углерод оксид     0,0600 0,1944 0,0600 0,1944 2020 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)      0,0000001 0,0000002 0,0000001 0,0000002 2020 

1325 Формальдегид      0,00071 0,00222 0,00071 0,00222 2020 
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2754 Углеводороды предельные С12-С19      0,01714 0,05554 0,01714 0,05554 2020 

Итого по организованным       0,7302 0,6325 0,7302 0,6325   

Неорганизованные источники 

Перемещение грунта бульдозером                 

2908 пыль неорган.70-20% SiO2 6101     0,0555 0,00805 0,0555 0,00805 2020 

Разработка грунта экскаватором                 

2908 пыль неорган.70-20% SiO2 6102     0,0515 0,00599 0,0515 0,00599 2020 

Уплотнение грунта катком.                 

2908 пыль неорган.70-20% SiO2 6103     0,0001 0,00008 0,0001 0,00008 2020 

Разгрузка пылящих материалов                 

2908 пыль неорган.70-20% SiO2 6104     0,0338 0,00073 0,0338 0,00073 2020 

Автосамосвал (транспортировка )                 

2908 пыль неорган.70-20% SiO2 6105     0,0693 0,11196 0,0693 0,11196 2020 

Газосварочные работы                 

123 Железо (II, III) оксиды  
6106 

    0,0128 0,01427 0,0128 0,01427 2020 

143 Марганец и его соединения      0,001 0,0016 0,001 0,0016 2020 

342 Фтористые газообразные соединения       0,0007 0,00094 0,0007 0,00094 2020 

Покрасочные работы                 

616 Ксилол 

6107 

    0,1051 0,06586 0,1051 0,06586 2020 

2752 Уайт-спирит      0,0696 0,03006 0,0696 0,03006 2020 

1401 Ацетон     0,0883 0,0159 0,0883 0,0159 2020 

1210 Бутилацетат     0,0408 0,00734 0,0408 0,00734 2020 

621 Толуол     0,2107 0,03792 0,2107 0,03792 2020 

Битумная обработка                 

2754 Углеводороды предельные С12-С19  6108     0,0411 0,0357 0,0411 0,0357 2020 

Бурильно-крановая машина (ямобур)                 

2908 
Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20  
6109     0,2 0,009 0,2 0,009 2020 

Шлифовальная работы                 

2902 Взвешенные вещества 
6110 

    0,006 0,00228 0,006 0,00228 2020 

2930 Пыль абразивная     0,004 0,00152 0,004 0,00152 2020 

Газорезка                 

123 Железо (II, III) оксиды  

6111 

    0,0359 0,01163 0,0359 0,01163 2020 

143 Марганец и его соединения      0,00053 0,00017 0,00053 0,00017 2020 

301 Азота (IV) диоксид      0,01781 0,00577 0,01781 0,00577 2020 

337 Углерод оксид     0,017611 0,00571 0,017611 0,00571 2020 

Итого по неорганизованным       1,0622 0,3725 1,0622 0,3725   

Всего по предприятию       1,7923 1,0050 1,7923 1,0050   
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Таблица 21 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации 

Производство, цех, участок 
Номер 

источ. 

на 

карте-

схеме 

  

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год 

достижения 

Код и наименование загрязняющего вещества 

ПДВ 

Существующее 

положение 2021 год 
на 2021-2029 года ПДВ   

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Организованные источники 

Резервуар РВС 10000 м3  № 16                 

0333 Сероводород 0001     0,03433 0,90884 0,03433 0,90884 2021 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 
   

41,45763 1097,57859 41,45763 1097,57859 
 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10       15,33349 405,94957 15,33349 405,94957 2021 

0602 Бензол       0,20025 5,30158 0,20025 5,30158 2021 

0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)       0,06294 1,66621 0,06294 1,66621 2021 

0621 Метилбензол (Толуол)       0,12587 3,33242 0,12587 3,33242 2021 

Резервуар РВС 10000 м3  № 16                 

0333 Сероводород 0002     0,03433 0,90884 0,03433 0,90884 2021 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5       41,45763 1097,57859 41,45763 1097,57859 2021 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 
   

15,33349 405,94957 15,33349 405,94957  

0602 Бензол 
   

0,20025 5,30158 0,20025 5,30158  

0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)       0,06294 1,66621 0,06294 1,66621 2021 

0621 Метилбензол (Толуол)       0,12587 3,33242 0,12587 3,33242 2021 

Итого по организованным       114,42902 3029,47442 114,42902 3029,47442   

Неорганизованные источники 

Площадка РВС № 16 (ЗРА и ФС)                 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 6001     0,0346 1,0918 0,0346 1,0918 2021 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 
   

0,0016 0,0489 0,0016 0,0489 2021 

Площадка РВС № 17 (ЗРА и ФС)                 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 6002     0,0248 0,7815 0,0248 0,7815 2021 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 
   

0,0011 0,035 0,0011 0,035 
 

Итого по неорганизованным       0,0621 1,9572 0,0621 1,9572   

Всего по предприятию     114,49112 3031,432 114,49112 3031,432   
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3.7. Организация контроля за выбросами 

 В соответствии со статьей 128 Экологического Кодекса РК от 9 января 2007 №212-

III ЗРК, природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический 

контроль. 

Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ должен осуществляться в 

соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 и РНД 211.3.01.06-97.  

 Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по 

результатам возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся 

в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при 

оценке его деятельности. 

 Контроль выбросов осуществляется подрядной организацией, привлекаемой 

предприятием на договорных началах. При необходимости (в случае аварии) 

дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными 

контрольными службами: Областным управлением охраны окружающей среды, 

Областной СЭС. 

 Контроль за соблюдением нормативов ПДВ проводится на специально 

оборудованных точках контроля на источниках выбросов и контрольных точках.  

 Контроль на источниках выбросов может проводиться двумя методами: 

1. Расчетным методом (с использованием действующих в РК методик по расчету 

выбросов); 

2. Прямыми замерами концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на источниках выбросов и на границе санитарно-защитной зоны. 

 В соответствии с «Инструкцией по организации системы контроля...», в число 

обязательно контролируемых веществ должны быть включены оксиды серы, азота и 

углерода. Источники первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза 

в квартал. Остальные источники могут контролироваться эпизодически. 

 План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на 

источниках выбросов составляется экологическими службами предприятия. 

 Ввиду кратковременности периода строительных работ, контроль за соблюдением 

нормативов ПДВ необходимо проводить один раз за период строительства.  

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на 

источниках выбросов представлен в таблице 22 и 23. 
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Таблица 22 - План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов в период строительства 

N исто 

чника, 

N конт 

роль- 

ной 

точки 

Производство,цех, 

участок. /Координаты 

контрольной 

точки 

Контролируемое 

вещество 

Периоди 

чность 

контроля 

Перио-дич 

ность 

конт-роля 

в перио-ды 

НМУ 

раз/сутки 

Норматив 

выбросов ПДВ 
Кем осуществ 

ляется  

контроль 

Методика 

проведе 

ния 

контроля 
г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0101 Сварочный агрегат Азота (IV) диоксид 1 раз/ 1 раз 0,00320444 3,2898472 эколог расчетный 

  Азот (II) оксид  период  0,000521 0,534600 предприятия метод 

  Углерод (Сажа, Углерод черный)  строит.  0,0002 0,1996267   

  Сера диоксид    0,0011 1,0979466   

  Углерод оксид   0,003500 3,5932797   

  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    3,6E-09 3,71E-06   

  Формальдегид    0,000042 0,0427771   

  Углеводороды предельные С12-С19    0,00100 1,026651   

0102 Дизельный компрессор Азота (IV) диоксид   0,0229 2158,0486   

  Азот (II) оксид    0,00372 350,68289   

  Углерод (Сажа, Углерод черный)    0,00139 130,9495   

  Сера диоксид    0,0075 705,14760   

  Углерод оксид   0,0003 26,862766   

  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    2,6E-08 2,43E-03   

  Формальдегид    0,0003 28,060618   

  Углеводороды предельные С12-С19    0,007143 673,4548   

0103 Котел битумный Азота (IV) диоксид   0,0454 200,8114   

  Азот (II) оксид    0,0074 32,63186   

  Углерод (Сажа, Углерод черный)    0,0044 19,5984   

  Сера диоксид    0,1043 460,9543   

  Углерод оксид   0,2426 1072,424   

  Углеводороды предельные С12-С19    0,1100 486,5652   

0104 Дизельная электростанция Азота (IV) диоксид   0,0549 617,2285   

  Азот (II) оксид    0,0089 100,2996   

  Углерод (Сажа, Углерод черный)    0,0033 37,45318   

  Сера диоксид    0,0183 205,9925   

  Углерод оксид   0,0600 674,1573   

  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    0,0000001 0,00070   

  Формальдегид    0,00071 8,025682   

  Углеводороды предельные С12-С19    0,01714 192,6164   
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6101 

Перемещение грунта 

бульдозером 

пыль неорган.70-20% SiO2 

 

1 раз/ 1 раз 0,0555 

 
эколог расчетный 

6102 Разработка грунта 

экскаватором 

пыль неорган.70-20% SiO2 

период  

0,0515 

 предприятия метод 

6103 Уплотнение грунта катком. пыль неорган.70-20% SiO2 строит.  0,0001    

6104 Разгрузка пылящих 

материалов 

пыль неорган.70-20% SiO2 

  

0,0338 

   

6105 Автосамосвал 

(транспортировка) 

пыль неорган.70-20% SiO2 

  

0,0693 

   

6106 Газосварочные работы Железо (II, III) оксиды   0,0128    

  Марганец и его соединения   0,0010    

  

Фтористые газообразные 

соединения   

0,0007 

   

6107 Покрасочные работы  Ксилол   0,1051    

  Уайт-спирит   0,0696    

  Ацетон   0,0883    

  Бутилацетат   0,0408    

  Толуол   0,2107    

6108 Битумная обработка Углеводороды предельные С12-С19    0,0411    

6109 Бурильно-крановая 

машина (ямобур) 

пыль неорган.70-20% SiO2 

  

0,200000 

   

6110 Шлифовальная работы Взвешенные вещества   0,006000    

  Пыль абразивная    0,004000    

6111 Газорезка  Железо (II, III) оксиды    0,0359    

  Марганец и его соединения    0,00053    

  Азота (IV) диоксид    0,01781    

  Углерод оксид   0,017611    
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Таблица 23 - План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов в период эксплуатации 

N исто 
чника, 

N конт 

роль- 

ной 

точки 

Производство, 

цех, участок. 

/Координаты 

контрольной 

точки 

Контролируемое 

вещество 

Периоди 

чность 

контроля 

Периодич 
ность 

контроля 

в перио- 

ды НМУ 

раз/сутки 

Норматив 
выбросов ПДВ Кем 

осуществляет 

ся  контроль 

Методика 

проведения 

контроля 

г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0001 ЦППН ПУ ЖМГ Сероводород 1 раз/квартал 1 0,03433 129,0602 эколог расчетный  

    Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 

1 раз/квартал 1 41,45763 155855,8 предприяти метод 

    Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 

1 раз/квартал 1 15,33349 57644,7 эколог расчетный  

    Бензол 1 раз/квартал 1 0,20025 752,8196 предприяти метод 

    Ксилол 1 раз/квартал 1 0,06294 236,6165 эколог расчетный  

    Метилбензол (Толуол) 1 раз/квартал 1 0,12587 473,1955 предприяти метод 

0002 ЦППН ПУ ЖМГ Сероводород 1 раз/квартал 1 0,03433 129,0529 эколог расчетный  

    Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 

1 раз/квартал 1 41,45763 155847 предприяти метод 

    Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 

1 раз/квартал 1 15,33349 57641,45 эколог расчетный  

    Бензол 1 раз/квартал 1 0,20025 752,7771 предприяти метод 

    Ксилол (смесь изомеров о-, м-, 

п-) 

1 раз/квартал 1 0,06294 236,6032 эколог расчетный  

    Метилбензол (Толуол) 1 раз/квартал 1 0,12587 473,1688 предприяти метод 

6001 ЦППН ПУ ЖМГ Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 

1 раз/квартал 1 0,0346   эколог расчетный  

    Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 

1 раз/квартал 1 0,0016   предприяти метод 

6002 ЦППН ПУ ЖМГ Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

1 раз/квартал 1 0,0248   эколог расчетный  

    Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 

1 раз/квартал 1 0,0011   предприяти метод 
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3.8. Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу 

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций 

обеспечивается комплексом планировочных и технологических мероприятий. 

Планировочные мероприятия, влияющие на уменьшение воздействия выбросов 

предприятия на жилые районы, предусматривают благоприятное расположение 

предприятия по отношению к селитебной  территории.  

К мероприятиям по уменьшению выбросов в атмосферу относятся:  

 Контроль за точным соблюдением технологии производств работ; 

 Рассредоточение во времени работ механизмов, не задействованных в 

едином непрерывном технологическом процессе; 

 Проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного 

воздуха и применение необходимых мер при наличии увеличивающихся концентраций 

загрязняющих веществ. 

 организация движения транспорта; 

 исправное техническое состояние используемой строительной техники и 

транспорта; 

 разработка технологического регламента на период НМУ; 

 обучение персонала реагированию на аварийные ситуации; 

 соблюдение норм и правил противопожарной безопасности; 

 сокращение сроков хранения пылящих инертных материалов, хранения в 

строго отведенных местах и укрытие их пленкой; 

 разгрузка инертных материалов рано утром, когда влажность воздуха 

повышается; 

 хранение производственных отходов в строго определенных местах; 

 запрещение стихийного сжигания отходов; 

 использование современного оборудования с минимальными выбросами в 

атмосферу; 

 автоматизация технологических процессов обеспечивающая стабильность 

работы всего оборудования с контролем и аварийной сигнализацией при нарушении 

заданного режима, что позволит обслуживающему персоналу предотвратить 

возникновение аварийных ситуаций; 

 обеспечение прочности и герметичности оборудования; 
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 своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

профилактики технологического оборудования; 

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия 

выбросов предприятия на окружающую среду, относится благоустройство территории. 

Эти меры в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и 

контроля позволят обеспечить минимальное воздействие на атмосферный воздух в районе 

проведения работ. 

Специализированные мероприятия по снижению выбросов на период 

строительства и эксплуатации в проекте не предусмотрены. 
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4. ОХРАНА ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ЖИВОТНОГО МИРА, 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ. ОТХОДЫ 

4.1. Основные факторы, влияющие на почвенно-растительный покров при  

эксплуатации объекта 

Проблема сохранения почвенного покрова при эксплуатации имеет особое 

значение, так как почвы обладают крайне низкой естественной буферностью по 

отношению к антропогенному воздействию и низкой самоочищающей способностью. 

Для эффективной охраны почв от возможного загрязнения и нарушения должны 

выполняться комплекс мероприятий, направленные на предупреждение, снижение или 

исключение различных видов воздействия на подстилающую поверхность, а также 

решения, обеспечивающие инженерно-экологическую безопасность в районе работ. 

Наиболее важными требованиями являются минимизация природопользования и 

снижение объемов отходов. Согласно этой концепции, при проведении строительства 

будут отведены минимально возможные площади земель, использовано ограниченное 

количество воды и других природных ресурсов, уменьшен объем отходов в окружающую 

среду. 

Проведение проектных работ вызовет нарушение почвенно-растительного покрова 

в связи с работой автомобильного транспорта и спецтехники. В целом, весь участок 

проектируемых работ будет подвержен определенному механическому воздействию. 

В целях предупреждения нарушения растительного покрова в процессе 

проектируемых работ необходимо осуществление следующих мероприятий: 

 движение автотранспорта только по существующим дорогам; 

 отстой и заправка автотранспортных средств осуществлять на специально 

отведенных площадках; 

 раздельный сбор отходов в специальных контейнерах; 

 захоронение отходов производства и потребления на специально оборудованных 

полигонах; 

 пропаганда охраны растительного мира; 

 запрет на вырубку кустарников и разведение костров; 

 проведение рекультивации территории по завершению строительных работ. 

Для минимизации воздействия проектируемых работ на животный мир 

предприятием разработаны и выполняются природоохранные мероприятия, направленные 

на сохранение видового многообразия животных, охрану среды их обитания, условий 
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размножения и путей миграции животных, сохранения целостности естественных 

сообществ. 

Природоохранные мероприятия включают следующие положения: 

 пропаганда охраны животного мира; 

 ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим 

разнообразием; 

 маркировка и ограждение опасных участков; 

 создание ограждений для предотвращения попадания животных на 

производственные объекты; 

 разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта; 

 ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности 

движения в ночное время; 

 запрет неорганизованных проездов по территории предприятия. 

o Техническая рекультивация включает: 

 очистку территории от строительного мусора и других промышленных отходов; 

 вертикальную планировку нарушенных территорий (срезка образованных 

бугров, засыпка ям и др.). 

Проведение биологической рекультивации проектом не предусматривается. 

Проектом предлагаются решения, которые сведут к минимуму воздействие на 

состояние подстилающей поверхности. 

Воздействие на состояние почвы, растительности и животного мира при 

реализации проекта может быть оценено как низкое, продолжительное, точечное при 

строительстве и низкое, постоянное при эксплуатации. 

С учетом всех предусмотренных технических решений и специальных 

мероприятий воздействие проектируемой деятельности не окажет значительного 

влияния на подстилающую поверхность, животный и растительный мир. 

4.2. Управление отходами. 

Реализация любой деятельности неизбежно будет сопровождаться образованием, 

накоплением, удалением и утилизацией твердых и жидких промышленных отходов 

производства и потребления. Отходы, которые будут образовываться в ходе строительства 

и эксплуатации объектов: 
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 Промышленные отходы. Образуются при выполнении производственных 

операций, эксплуатации автотранспортных средств, строительной техники и 

оборудования. 

 Коммунальные отходы. Образуются при жизнедеятельности 

обслуживающего персонала, задействованного при производстве работ. 

Согласно Классификатору отходов (Приказ Министра охраны окружающей среды 

№ от 31 мая №169-п) каждому виду отходов присваивается специальный 

классификационный код. Кодировка отходов учитывает область образования, способ 

складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные 

составные элементы, вид опасности, отрасль экономики, на объектах которой образуются 

отходы. 

Образующиеся отходы делятся по классам опасности согласно «Правилам 

отнесения опасных отходов, образующихся в процессе деятельности физических и 

юридических лиц к конкретному классу опасности», утвержденному приказом Министра 

охраны окружающей среды РК от 8 декабря 2005 г. №331-п  

 первый класс - вещества (отходы) – чрезвычайно опасные; 

 второй класс - вещества (отходы) – высоко опасные; 

 третий класс - вещества (отходы) – умеренно опасные; 

 четвертый класс - вещества (отходы) – мало опасные; 

 пятый класс - вещества (отходы) – неопасные. 

В соответствии с п. 1 ст. 286 ЭК РК в зависимости от степени опасности отходы 

разделяются на следующие три вида: 

1. Опасные отходы — отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие 

опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, 

пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять 

непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья 

человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами (подпункт 

21 пункта 1 статьи 1 ЭК РК); 

2. Инертные отходы — отходы, которые не подвергаются существенным 

физическим, химическим или биологическим преобразованиям и не оказывают 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека (подпункт 6 

пункта 1 статьи 1 ЭК РК); 

3. Неопасные отходы — отходы, которые не относятся к опасным и инертным 

отходам (подпункт 22 пункта 1 статьи 1 ЭК РК); 
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Номенклатура, уровень опасности, перечень видов опасных составляющих 

отходов, кодов и характеристик опасных отходов, и т.д. определяется согласно 

Экологическому кодексу по Классификатору отходов, утверждаемый уполномоченным 

органом по охране окружающей среды.  

 Так, по Классификатору отходов, утвержденному приказом Министра охраны 

окружающей среды РК от 31 мая 2007 года №169-п устанавливаются 3 уровня опасности 

отходов (Приложение 8  Классификатору): 

1) Зеленый - индекс G; 

2) Янтарный - индекс А; 

3) Красный - индекс R. 

Указанные уровни приняты в соответствии с Базельской конвенцией о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением для целей транспортировки, 

утилизации, хранения и захоронения опасности отходов. Классификация отходов 

основана на последовательном рассмотрении основных признаков отходов. 

В процессе строительства проектируемого объекта будут образовываться 

следующие твердые и жидкие отходы:  

 Металлолом - инертные отходы, остающиеся при строительстве, техническом 

обслуживании и демонтаже оборудования (металлические стружки, обрезки труб, 

арматуры и т.д.). По мере образования металлолом складируется на специально 

отведенной площадке. По мере накопления вывозятся подрядной организацией на 

договорной основе. 

 Отходы тары ЛКМ образуются в процессе покрасочных работ. Отходы тары 

складируются в контейнеры и вывозятся на захоронение на договорной основе. 

 Огарки сварочных электродов образуются в процессе проведения сварочных 

работ. Токсичные компоненты – цветные металлы. Огарки складируются в контейнеры и 

по мере накопления вывозятся подрядной организацией на договорной основе. 

 Строительные отходы – отходы образующиеся в процессе производства 

строительных работ. Собираются в контейнеры и вывозятся на договорной основе. 

 Твердо-бытовые отходы образуются при обеспечении жизнедеятельности 

обслуживающего персонала и включают в себя отходы столовой, бытовой мусор, 

канцелярский и упаковочный мусор, ветошь и т.д. Класс опасности - 5. Твердые бытовые 

отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала, 

собираются в металлические контейнеры для ТБО и передаются на утилизацию в 

стороннюю организацию на договорной основе. 
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Перечень образующихся отходов с указанием их классификации, физико-

химических свойств и токсичных компонентов представлен в таблице 24. 

Таблица 24 - Перечень образующихся отходов 

Наименование 
отхода 

Класс 
опасност

и 

Пожаро-
взрывоопасные 

характеристики 

Токсичность 
компонентов 

 

Физико-химическая 
характеристика отхода 

агрегатное 

состояние 

Растворимость 

в воде 

Тара из – под 
ЛКМ 

III Пожароопасные Токсичен Твердые 
Нерастворимы
е 

Огарки 

сварочных 

электродов 

IV 
Взрывопожаробезопасн
ые 

Не токсичен Твердые 
Нерастворимы
е 

Металлолом 
IV 

Взрывопожаробезопасн

ые 
Не токсичен Твердые 

Нерастворимы

е 

Строительные 

отходы 
IV 

Взрывопожаробезопасн

ые 
Не токсичен Твердые 

Нерастворимы

е 

Твердые 
бытовые 

отходы 

V Пожароопасные Не токсичен Твердые 
Нерастворимы

е 

Промасленная 
ветошь 

III Пожароопасные Токсичен Твердые 
Нерастворимы
е 

4.3. Расчет норм образования отходов при строительстве 

Отходы ЛКМ (пустая тара от ЛКМ) - класс опасности III-й, янтарный список отходов 

AD070. 

Количество использованной тары ЛКМ определяется по формуле: 

N = ΣMi*n + ΣMki* αi, 

где: N - количество тары, т/год; 

 Mi – масса i-го вида тары, тонн/год; 

 n – число видов тары; 

 Mki – масса краски в i-той таре; 

 αi  - содержание остатков краски в в i-той таре в долях от Mki (0,02). 

N = 0,0015*7+0,134*0,02 = 0,013 т 

Огарки сварочных электродов - расчет образования огарков сварочных электродов 

выполнен в соответствии с приложением 16 к приказу № 100 от 18. 04. 2008 г. «Методика 

разработки проектов нормативов размещения отходов производства и потребления». 

Класс опасности IV, зеленый список отходов GА090. 

Расчет образования  огарков сварочных электродов  производится по формуле:        

N = М х Q, т/год, 

где: 

N – количество огарков сварочных электродов; 
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М - расход электродов 0,9081 т/год; 

Q - остаток электродов  - 0,015 т/т; 

N = 0,9081х 0,015 = 0,014 т/год. 

Металлолом – (инертные отходы, остающиеся при строительстве – металлическая 

стружка, куски металла, арматура и т.д.)- твердые, не пожароопасные, IV класс опасности, 

зеленый список отходов GA090, в кол-ве 2 тонн. 

Строительные отходы - (отходы, образующиеся при проведении строительных работ – 

обломки железобетонных изделий, и демонтаже площадок насосов и др.) – твердые, не 

пожароопасные, IV класс опасности, зеленый список отходов GG170. Ориентировочно 

образование 0,02 тонны строительного мусора (количество строительных отходов 

принимается по факту образования при окончании строительно-монтажных работ и 

благоустройстве территории). 

Твердые бытовые отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности 

персонала (пищевые отходы, бытовой мусор, упаковочные материалы, ветошь и др.) – 

твердые, не токсичные, не растворимые воде, образуются в период строительства, 

собираются в металлические контейнеры  с последующей утилизацией для размещения на 

полигонах  бытовых отходов согласно договорных отношений. Неопасные, зеленый 

список отходов GO060. 

Согласно приложения 16 к приказу № 100 от 18. 04. 2008 г. «Методика разработки 

проектов нормативов размещения отходов производства и потребления»,объем 

образования твердо-бытовых отходов определяется по следующей формуле: 

Q3 = Р * М * Ртбо, где: 

Р - норма накопления отходов на одного человека в год, м3/год*чел. –0.3; 

М - численность персонала при строительстве, принимаем по проекту – 32 человек; 

Ртбо- удельный вес твердо-бытовых отходов, т/м3 - 0,25. 

Q3 = 0.3 * 32* 0,25 = 2,4 т/год. 

С учетом времени строительства 10 мес. объем образования отходов будет 2 т/период. 

Количество отходов, образующиеся при строительстве, принято ориентировочно и будет 

корректироваться заказчиком по фактическому образованию. 

4.4. Расчет норм образования отходов при эксплуатации 

Обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь образуются при 

мелком ремонте спецтехники и оборудования – пожароопасные, по международной 

классификации отход относится к янтарному списку АС030.  
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Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от «18» 04 2008 г, № 100-п, Методика разработки проектов нормативов 

предельного размещения отходов производства и потребления. 

Норма образования отхода определяется по формуле:  

N = Mo + M + W, т/год, где: 

где Мо – поступающее количество ветоши, 0,03 т; 

М – норматив содержания в ветоши масел, М=0,12*Мо; 

W – нормативное содержание в ветоши влаги, W=0,15*Мо, 

М = 0,12*0,03 = 0,0036 т, 

W = 0,15*0,03 = 0,0045 т, 

N= 0,03+0,0036 +0,0045 = 0,0381 т. 

Отход не подлежит дальнейшему использованию. По мере образования и 

накопления вывозится на полигон по договору. 

Количество отходов, образующиеся при эксплуатации, принято ориентировочно и 

будет корректироваться заказчиком по фактическому образованию. 

4.5. Нормативы размещения отходов 

Нормативы размещения отходов, установленные при строительстве 

проектируемого  объекта представлены в таблице 25, при эксплуатации в таблице 26. 

Утилизация строительно-монтажных отходов будет обязанностью 

строительной организацией, выбранной на тендерной основе. 

Согласно требованиям Экологического Кодекса РК, отходы производства могут 

временно храниться на территории предприятия не более 6 месяцев, а ТБО не более 3-х 

дней.  

Таблица 25 - Нормативы образования и размещения отходов, установленные при 

строительстве 

Наименование отходов Образование, т/год Размещение, т/год Передача сторонним 

организациям, т/год 

1 2 3 4 

Всего 4,047 - 4,047 

в т. ч. отходов 
производства 

2,047 
- 

2,047 

отходов потребления 2,0 - 2,0 

Янтарный уровень опасности 

Тара от ЛКМ 0,013  0,013 

Сторон.организацию 
по договору 

Зеленый уровень опасности 

Строительные отходы 
0,02 

- 0,02  

Сторон. организацию 
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по договору 

Металлолом 2 

- 2 

Сторон.организацию 
по договору 

Огарки сварочных 
электродов 

0,014 

- 0,014 

Сторон.организацию 

по договору 

Твердо-бытовые отходы 2,0 

- 2,0 

Сторон.организацию 

по договору 

Таблица 26 - Нормативы образования и размещения отходов, установленные при 

эксплуатации 

Наименование отходов Образование, т/год Размещение, т/год Передача сторонним 
организациям, т/год 

1 2 3 4 

Всего 0,0381 - 0,0381 

в т. ч. отходов 
производства 

0,0381 
 

0,0381 

отходов потребления 0,0 - 0,0 

Янтарный уровень опасности 

Промасленная ветошь 0,0381  0,0381 

Сторон.организацию 
по договору 

Зеленый уровень опасности 

Твердо-бытовые отходы    

4.6. Контроль за безопасным обращением с отходами 

Основными факторами, определяющими периодичность контроля и выбор точек 

замеров загрязняющих веществ, являются:  

 опасные свойства (взрыво- и пожароопасность, агрегатное состояние);  

 физико-химические свойства отходов (растворимость в воде, летучесть, 

реакционная способность; 

 способ хранения отходов. 

Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе эксплуатации 

предприятия, должны находиться в специально отведенных местах временного хранения 

(в плотно закрытых контейнерах), необходимо следить за тем, чтобы по мере накопления, 

отходы вывозились подрядной организацией с территории предприятия для последующей 

утилизации/переработки. 

Для отходов, обладающих опасными физико-химическими свойствами, 

предусмотрен контроль за безопасным обращением отходов на территории предприятия.  

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова при 

эксплуатации предприятия намечается выполнение следующих мероприятий: 

 движение наземных видов транспорта осуществляется только по имеющимся и 

отведенным дорогам; 
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 сокращение объемов земляных работ по срезке, выравниванию рельефа; 

 проведение на заключительном этапе строительства технической рекультивации. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми отходами в 

соответствии с нормативными требованиями в Республике Казахстан запланированы 

следующие мероприятия: 

 инвентаризация, сбор промотходов с их сортировкой по токсичности в 

специальных емкостях и на специально оборудованных площадках; 

 контроль за выполнением запланированных мероприятий. 

 В целях снижения негативного влияния производственной деятельности на 

ландшафты, предусмотрены следующие меры: 

 подземный способ прокладки трубопроводов; 

 объекты обустройства предприятия и вдоль трассовые технологические 

сооружения запроектированы на ограниченных в плане участках; 

По охране растительного и животного мира предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 ограничение техногенной деятельности вблизи участков с большим 

биологическим разнообразием; 

 маркировка и ограждение опасных участков; 

 создание ограждений для предотвращения попадания животных на 

производственные объекты; 

 принятие административных мер для пресечения браконьерства; 

 организация и проведение мониторинговых работ; 

 запрет неорганизованных проездов на территории. 

Техническая рекультивация земель, нарушенных в ходе строительства, будет 

включать следующий объем работ: 

 передислокацию всех временных сооружений и объектов после строительства 

объекта; 

 очистку территории от строительного мусора, металлолома, остатков древесины 

и других промышленных отходов; 

 вертикальную планировку нарушенной территории (срезку образованных 

бугров, засыпку ям). 

Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными 

требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые 
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технологические решения и комплекс организационных мероприятий, которые позволят 

снизить до минимума негативное воздействие на природную среду. 

При строительстве проектируемых объектов воздействие отходов на окружающую 

природную среду будет незначительным. Последствия будут носить ограниченный и 

локальный характер и не приведут к необратимым изменениям в природной среде. 

Уровень воздействия на окружающую среду при эксплуатации проектируемых 

объектов можно оценить как допустимый. 

С учетом всех предусмотренных технических решений и специальных 

мероприятий воздействие отходов, образуемых при проектируемой деятельности не 

окажет значительного влияния на окружающую среду. Воздействие при строительстве 

будет низкое. Точечное и незначительное. 

4.7. Управление отходами 

Класс отхода определяет способ его хранения. Отходы IV класса и нетоксичные 

ТБО можно размещать, не захоранивая, на муниципальных или других специальных 

площадках, свалках. 

Реализация намечаемой хозяйственной деятельности предприятия неизбежно будет 

сопровождаться образованием, накоплением твердых хозяйственно-бытовых и 

промышленных отходов.  

Все промышленные и твердо-бытовые отходы размещают в стандартных 

контейнерах или в емкостях на территории предприятия в специальном отведенном для 

этого месте в соответствии с санитарно-противоэпидимическими требованиями, и по мере 

образования и накопления централизованно вывозятся для утилизации, согласно 

заключенным договорам на каждый вид отхода. 

Существующая на предприятии схема управления отходами включает в себя десять 

этапов технологического цикла отходов, а именно:  

1) Образование: 

 Металлолом образуется при демонтаже ограждения.  

 Твердо-бытовые отходы (ТБО) - бумага, упаковочная тара, ремонтный 

мусор, смет и т.д. Производственная и административная деятельность работающего 

персонала, ремонтные работы, упаковочная тара и т.д.  

2) Сбор и/или накопление: 

 Металлом – складируется на специально отведенной огражденной 

площадке. 
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 ТБО  — складируются в металлических контейнерах, установленные на 

бетонном покрытии. 

3) Паспортизация: 

На каждый вид отходов имеется Паспорт Опасности Отходов, с указанием объема 

образования, места складирования, химического состава и так далее.  

4) Упаковка (и маркировка): 

Проведение дополнительных работ по упаковке отходов не требуется, так как ТБО и 

металлолом вывозятся и сдаются на переработку. 

7) Транспортировка. 

8) Складирование. 

9) Хранение. 

ТБО хранятся на полигонах для временного хранения твердо-бытовых и токсичных 

отходов.  

Все вывозимые на полигон отходы размещаются на соответствующих площадках. 

10) Удаление. 

Отходы вывозятся согласно договорам.  

Система управления отходов на предприятии минимизируется возможное воздействие на 

все компоненты окружающей природной среды как при хранении, так и при перевозке 

отходов к месту размещения и включает в себя следующие стадии: 

 занесение информации о вывозе отходов в журналы учета и компьютерную 

базу данных предприятия;  

 предоставление отчетных данных в Департамент экологии (периодичность 1 

раз в год);  

 заключение Договоров на вывоз с территории предприятия образующихся 

отходов. 

 Комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на 

долговременном стратегическом планировании и обеспечивать гибкость, необходимую 

для того, чтобы адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве отходов. 

Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать 

разработку и осуществление программ утилизации отходов.  

Классы опасности, характеристика отходов производства и потребления, 

образующихся в процессе строительства и эксплуатации объекта, а также места их 

образования, складирования приведены в таблице 27.  
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Таблица 27 - Характеристика отходов производства и потребления, образующихся в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта и 

классификация их кодов 

№ 
Наименование 

отходов 

Уровень 

оп-ти 

Класс 

оп-ти 

Степень 

опасности в 

соответст-

вии с ЭК РК 

Кол-во 

отходов, 

т/год 

Физико-

химическая 

характе-

ристика 

Условия 

хранения 

Рекомен-дуемое  

место 

размещения 

Код отхода по 

Классификатор

у отходов, 

утверждённому 

Приказом 

Министра ООС 

РК от 31 мая 

2007 г. №169-П 

Межгосу-

дарствен- 

ный и 

европейский 

код 

Строительство 

1 Тара из - под ЛКМ 
Янтарный 

АD070 
3 

Опасные 

отходы 
0,013 

Твёрдые 

жестяные и 

пластиковые 

бочки и банки с 

остатками ЛКМ 

Складируются 

в специальных 

металлических 

контейнерах 

Сдача 

спецпредприяти

ю на договорной 

основе 

N 15 02 05 // Q 

05 // WS // C 00 

// H 12 // D 15 + 

D 01 // A 161 // 

AD 070 

15 02 05 - 

Загрязненные 

упаковочные 

материалы 

красками, 

типографскими 

красителями, 

лаками 

Итого янтарного списка 0,013 
     

2 
Огарки сварочных 

электродов 
Зелёный 
GА090 

4 
Опасные 
отходы 

0,014 

Твёрдые. 

Мелкие. 

Содержат 
оксиды 

различных 

металлов 

Специальный 

контейнер для 
мелкого 

металлолома 

Сдача по 

договору во 
"Вторчермет" на  

переработку 

N 20 01 04 // Q 

10 // W S6// C 00 
// H 13 // R 04 // 

A 240 // GА090 

20 01 04 - 

небольшие 
металлические 

отходы 

3 
Строительные 

отходы 

Зелёный 

GG170 
4 

Опасные 

отходы 
0,02 

Твердые. 

Непожароопанс

ые. Остатки 

цемента, бой 

керамической 

плитки. 

Хранятся на 

площадке 

временного 

хранения 

отходов 

Сдача спец. 

предприятию на 

договорной 

основе 

N 17 10 01 // Q 

14 //W S 12+ 

13+18//C 84//H 

12//D 15+R13 

//A 240/ GG170 

17 10 01 - 

незагрязненны

е другими 

материалами 

отходы 

строительства 

4 Металлолом 
Зелёный 

GА090 
4 

Опасные 

отходы 
2 

Твёрдые. 

Содержат 

железо, оксид 

железа. 

Специальный 

контейнер для 

мелкого 

металлолома, 

большие куски 

Сдача по 

договору во 

"Вторчермет" на  

переработку 

N 20 01 04 // Q 

10 // W S6// C 00 

// H 13 // R 04 // 

A 240// GА090 

20 01 04 - 

металлические 

балки, 

отдельные 

кусочки, 
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на площадке 

хранения 

обломки 

5 
Твердые бытовые 

отходы 
Зелёный  
GO060  

Опасные 
отходы 

2,0 

Упаковочный 

материал, 

жестяные и 

алюминиевые 

банки, 

целлофан, 
картон, пласт. 

стаканы, 

бутылки.  

Содержат 

целлюлозу, 

полимеры. 

Металлический 

контейнер на 
специально 

отведённой 

площадке 

Сдача спец 

предприятию на 

договорной 
основе с 

последующим 

захоронением на 

полигоне ТБО 

N 20 01 07 // Q 

14 // W 

S12+13+18// C 
00 // H 4.1 // D 

05+10// A 240 // 

GO060 

20  01 07 - 

смешанные 
обыкновенные 

бытовые 

отходы 

Итого зелёного списка 2,0 
     

ВСЕГО на период строительства 4,047  
    

Эксплуатация 

1 
Промасленная 

ветошь 

Янтарный 

АС030 
3 

Опасные 

отходы 
0,0381 

Отработанная 

промасленная 

ткань 

Складируются 

в специальных 

металлических 

контейнерах 

Сдача 

спецпредприяти

ю на договорной 

основе 

N 05 04 01 // Q 

05 // WS 11 // C 

81 // H 4.1 // D 

10 // A 161 // AC 

030 

05 04 01 - 

Использованны

е фильтры из 

глины, 

обтирочные 

ткани, 

защитные 

одежды 

Итого янтарного списка 0,0381 
     

           

Итого зелёного списка 0 
     

 
ВСЕГО на период эксплуатации 0,0381 
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5. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

5.1. Расчет норм водопотребления 

Потребности в питьевой воде на период строительно-монтажных работ и на период 

эксплуатации будут обеспечены за счет питьевой воды в бутылках. Для оценки 

возможного водопотребления и отведения сточных вод принято ориентировочное 

количество задействованного персонала. 

Норма водопотребления на одного человека в день принята по СНиП РК 4.01-02-

2001 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет 2 л/день. 

Всего работающих при строительстве– 32 человека. Количество смен -1.  

Продолжительность строительства – 10 мес. 

Расходы воды приведены в таблице . 

Таблица 28 - Расчет расхода воды на период строительно-монтажных работ (СМР) 

Потребители 
Ед, 

изм 

Кол-

во 

Норма 

водопо- 
Водопотребление Водоотведение 

требления, 

л/сут 
м3/сут м3/период м3/сут м3/период 

Питьевые нужды чел, 32 2 0,064 19,52 0,0512 15,616 

Хоз- бытовые нужды чел 32 30 0,96 292,8 0,768 234,24 

Пылеподавление л/м2 2866,8 0,4 1,14672 36,6784   

Вода на пожаротушение 
    

20   

Гидроиспытания м       9,50  9,5 

Всего: - - - 2,17072 378,4984 0,8192 259,356 

Непредвиденные 
расходы в размере 5%  

- 
 

- 0,108536 18,92492 
0,04096 12,9678 

Итого: - - - 2,279 397,42332 0,86 272,3238 

Хозбытовая канализация. На территории строительной площадки устанавливаются 

биотуалеты. По мере накопления, стоки специальным автотранспортом отправляются 

сторонней организации на переработку.  

5.2. Система водоотведения 

Хозбытовая канализация. Стоки при строительстве и эксплуатации объекта 

собираются и направляются в действующую систему канализации. 

Образовавшаяся после гидроиспытания вода собирается в специальную емкость и 

вывозится на очистные сооружения в специализированну организацию согласно 

заключенного договора. 

5.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

Проектные решения обеспечивают ряд мероприятий по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов; 
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 на всех этапах технологического процесса проектными решениями 

обеспечивается контроль за количеством и качеством потребляемой воды; 

 бетонирование технологических площадок, исключающих разлив 

нефтепродуктов на рельеф. 

o Основными мероприятиями по защите водоносных горизонтов при 

эксплуатации предприятия являются: 

 отвод сточных вод с технологических площадок в дренажные емкости или 

дренажные приемники, с последующей их утилизацией по назначению; 

 бетонирование технологических площадок с устройством бортиков из бетонных  

бортовых камней, исключающих разлив нефтепродуктов на рельеф; 

 защита стальных подземных трубопроводов от почвенной коррозии с помощью 

пассивной – усиленной, а также активной – электрохимзащиты; 

 рациональное расположение строящихся объектов во избежание возможного 

загрязнения при их эксплуатации; 

 внедрение замкнутых циклов водопользования; 

 ограничение и обоснование земляных работ; 

 строго нормированное использование воды. 

Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными 

требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые 

технологические решения и комплекс организационных мероприятий, которые позволят 

снизить до минимума негативное воздействие на поверхностные и подземные воды. 

При строительстве проектируемых объектов воздействие на поверхностные и 

подземные воды будет незначительным. Последствия будут носить ограниченный и 

локальный характер и не приведут к необратимым изменениям в природной среде. 

Уровень воздействия на окружающую среду при эксплуатации проектируемых 

объектов можно оценить как допустимый 

Воздействие на состояние поверхностных и подземных вод при реализации проекта 

может быть оценено как низкое, продолжительное, точечное при строительстве и 

низкое, постоянное при эксплуатации. 

С учетом всех предусмотренных технических решений и специальных 

мероприятий воздействие проектируемой деятельности не окажет значительного 

влияния на поверхностные и подземные воды. 
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6. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

6.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ 

Расчет платы за выбросы от стационарных источников осуществляется по 

следующей формуле: 

Сiвыб = Vi * Н * (МРП), 

Где:   

Сiвыб – плата за выброс i-го загрязняющего вещества, тенге; 

Н – ставка платы за выбросы от стационарных источников в окружающую среду, 

установленная местными представительными органами области (города республиканского 

значения, столицы) за 1 тонну; 

Vi -  масса i-го загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за 

отчетный период, тонн. 

Месячный расчетный показатель за эмиссии в окружающую среду на 2020 год 

составляет 2651 тенге. 

Ставки платежей за эмиссии в окружающую среду на 2020 год по Мангистауской 

области  утверждены Маслихатом Мангистауской области. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этапе 

строительных и эксплуатационных работ представлены в таблицах. 

Таблица 29 - Расчет платы за выбросы ЗВ в атмосферу при строительстве  

Наименование загрязняющего 

вещества 

Проектный выброс, 

т/период 

Ставка платы за 1 

т, МРП МРП 

Платежи,   

тенге/год 

1 2 3 4 5 

Железо (II, III) оксиды 0,0259 30 2651 2059,83 

Марганец и его соединения 0,00177   2651 0,00 

Азота диоксид 0,21451 20 2651 11373,32 

Азот (II) оксид 0,03392 20 2651 1798,44 

Углерод 0,01305 24 2651 830,29 

Сера диоксид 0,07117 20 2651 3773,43 

Углерод оксид 0,23954 0,32 2651 203,21 

Фтористые газообразные 

соединения 0,00094   

2651 

0,00 

Диметилбензол (ксилол) 0,0659 0,32 2651 55,90 

Толуол 0,0379 0,32 2651 32,15 

Бензпирен 0,00000024 996600 2651 634,08 

Бутилацетат 0,0073 0,32 2651 6,19 

Формальдегид 0,002582 332 2651 2272,50 

Ацетон 0,0159 0,32 2651 13,49 

Уайт-спирит 0,03006 0,32 2651 25,50 

Углеводороды предельные С12-19 0,10493 0,32 2651 89,01 

Взвешенные вещества 0,0023 10 2651 60,97 

Пыль неорганическая: 20-70% 

двуокиси кремния 0,00152 10 

2651 

40,30 

Пыль абразивная  0,13581 10 2651 3600,32 

В С Е Г О: 1,005     26868,94 
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6.2. Расчет платы за выбросы от автотранспорта 

Расчет платы за выбросы от передвижных источников осуществляется по 

следующей формуле: 

Сi
передв.ист. = Н * (МРП) * Аi, 

 где  Сi
передв.ист. – плата за выброс от передвижных источников, тенге; 

Н – ставка платы за выбросы от передвижных источников в окружающую среду, 

установленная местными представительными органами области (города республиканского 

значения, столицы) за 1 тонну; 

Аi -  масса i-го вида топлива, израсходованного за отчетный период, тонн. 

 для дизельного топлива  - 0,9 МРП – 2272,5 тенге. 

 Для неэтилированного бензина – 0,66 МРП – 1666,5 тенге. 

П а/т = 7,584*2272,5= 17234,64 тенге. 

П а/т = 0,08*1666,5= 133,32 тенге. 
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7. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

7.1. Шум, вибрация 

Одной из форм вредного физического воздействия на окружающую природную 

среду является шумовое воздействие. Под шумом понимается беспорядочное сочетание 

звуков различной частоты и интенсивности. Шумы по характеру спектра делятся на 

широкополосные с равномерным и непрерывным распределением звуковой энергии по 

всему спектру и тональный, если в звуковом спектре имеются легко различимые 

дискретные тона. 

По величине частот (f) шумы делятся, %: 

 на низкочастотные, если f<400 Гц; 

 на среднечастотные, если 500<f<1000 Гц; 

 на высокочастотные, если f> 1000 Гц. 

От различного рода шума в настоящее время страдают многие жители городов, 

поселков, в том числе временных, находящихся вблизи промышленных объектов и на 

осваиваемых территориях. Для многих людей шум является причиной нервных 

расстройств, нарушения сна, головных болей, повышения кровяного давления, нарушения 

и потери слуха. Заболевание слухового аппарата может наступить при непрерывном шуме 

свыше 100 дБ. Поэтому оценка воздействия звукового давления на персонал, работающий 

на промышленных площадках и в быту, имеют важное экологическое и медико-

профилактическое значение. 

Источниками шума и вибрации являются дизельные двигатели, электромоторы, 

печи, насосы. 

Производственный шум. Нормативные документы устанавливают определенные 

требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения 

людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от 

продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест в 

производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80дБ. При 

производственных работах на открытой территории шумовые нагрузки будут зависеть от 

ряда факторов, включающих и выше названные. 

Уровень шума на открытых рабочих площадках будет зависеть от расстояния до 

работающего агрегата, а также от того, где находится само работающее оборудование – в 

помещении или вне его, от наличия ограждения, положения места измерения 

относительно направленного источника шума, метеорологических и других условий. 
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Технологическое оборудование, предполагаемое к использованию, включает 

двигатели внутреннего сгорания, как основной источник производимого шума. Силовой 

агрегат включает дизельный двигатель по мощности сравнимый с двигателями 

устанавливаемыми на грузовых дизельных автомобилях – 160 кВт и создающий шум до 

90 дБ(А).  

Шумовое воздействие автотранспорта. Внешний шум автомобилей принято 

измерять в соответствии с ГОСТ 19358-85. Допустимые уровни внешнего шума 

автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных 

работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень 

звука – 89 дБ(А); грузовые –дизельные автомобили с двигателем мощностью 162 кВт и 

выше – 91 дБ(А). 

Допустимый уровень звука на рабочих местах водителей и обслуживающего 

персонала тракторов самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных 

машин, строительно-дорожных и других аналогичных машин составляет 80 дБ(А). 

Борьбу с шумом и вибрацией проводят путем своевременного профилактического 

ремонта оборудования, подтягивания ослабевших соединений, своевременной смазки 

вращающихся частей. Общий метод борьбы с вибрацией тяжелых машин – устройство 

под ними фундаментов, виброизолированных от пола и соседних конструкций. 

 Для индивидуальной защиты от шума проектом предусмотрено применение 

противошумных вкладышей, перекрывающих наружный слуховой проход; защитных 

касок с подшлемниками. 

7.2. Воздействие электромагнитных полей 

Интенсивность ЭМП на рабочих местах и местах возможного пребывания 

персонала, обслуживающего установки, генерирующие электромагнитную энергию, не 

должна превышать предельно допустимых уровней: 

 по электрической составляющей в диапазоне: 

 3 МГц        - 50 В/м; 

 3-30 МГц        -    20 В/м; 

 30-50 МГц       - 10 В/м; 

 50-300 МГц     -   5 В/м. 

 по магнитной составляющей в диапазоне частот: 

 60 кГц-1,5 МГц  -  5 А/м; 

 30 МГц-50 МГц   -0,3 А/м. 

Плотность потока энергии ЭМП в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц (СВЧ) 

следует устанавливать исходя из допустимого значения энергетической нагрузки на 
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организм человека и времени пребывания в зоне облучения. Во всех случаях она не 

должна превышать 10 Вт/м2 (1000 мкВт/см2), а при наличии рентгеновского излучения 

или высокой температуры (выше 28 °С) – 1 Вт/м2 (100 мкВт/см2), 

Максимально допустимая напряженность электрического поля в диапазоне СЧ не 

должна превышать 500 В/м, в диапазоне ВЧ – 200 В/м. 

Наиболее эффективной мерой защиты от воздействия ВЧ электромагнитных полей 

является использование дистанционного управления радиопередатчиками. При 

отсутствии дистанционного управления следует рационально размещать передатчики и 

элементы фидерных линий в специально предназначенных помещениях. 

Защита от облучения электромагнитными полями обеспечивается проведением 

конструктивных и организационных защитных мероприятий, которые разрабатываются на 

основании расчетов и прогнозирования интенсивности ЭМП. Конструктивная защита 

обеспечивается рациональным размещением антенн радиопередающих устройств и 

радиолокационных станций и применением защитных экранов. 

Для защиты населения от возможного вредного воздействия электромагнитных 

полей от линий электропередач (ЛЭП) – использование метода защиты расстоянием, т.е. 

создание санитарно-защитной зоны, размеры которой обеспечивают предельно 

допустимый уровень напряженности поля в населенных местах. Наибольшее шумовое 

воздействие будет отмечаться на рабочих площадках (местах). Применение современного 

оборудования для всех технологических процессов, применяемые меры по минимизации 

воздействия шума и практическое отсутствие мощных источников электромагнитного 

излучения позволяют говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться 

установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических 

факторов на людей и другие живые организмы вблизи за пределами СЗЗ не ожидается. 

В целом комплексное воздействие физических факторов при строительстве 

оценивается как слабое, ввиду кратковременности проводимых работ и незначительной 

концентрации техники. Комплексное воздействие физических факторов при 

эксплуатации объекта оценивается как умеренное, ввиду проведения специальных 

защитных мероприятий. 
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8. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих 

санитарных правил «Санитарно -  эпидемиологические требования к обеспечению 

радиационной безопасности», и гигиенических нормативов «Санитарно -  

эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»,  и других 

республиканских и отраслевых нормативных документов.  

Основные требования радиационной безопасности предусматривают: 

 исключение всякого необоснованного облучения населения и 

производственного персонала предприятий; 

 не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения; 

 снижение дозы облучения до возможно низкого уровня. 

В настоящее время используются следующие единицы измерения 

радиоактивности: 

 мкР/Час – микрорентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД) 

рентгеновского или гамма-излучения, миллионная доля единицы радиоактивности – 1 

Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/Час человек получает дозу, 

равную 1000 мкР или 1 миллирентгену. 

 мЗв  - милизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля 

Зиверта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, 

равной 100 Рентген в час. 

 Бк – Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в 

секунду. 

 Кюри – единица активности, равная 3,7*1010 распадов в секунду (эквивалентно 

активности 1 грамма радия, создающего на расстоянии 1 см мощность дозы 8400 Рентген 

в час. 

Согласно гигиеническим нормативам, эффективная удельная активность 

природных образований, используемых в строительных материалах, а также отходов 

промышленных производств не должна превышать: 

 для материалов, используемых  для строительства жилых и общественных 

зданий (1 класс) – 370 Бк/кг или 20 мкР/Час;  

 для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах 

населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении 

производственных сооружений  (2 класс) – 740 Бк/кг или 40 мкР/Час; 

 для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных 

пунктов (3 класс) – 1350 Бк/кг или 80 мкР/Час; 

 при эффективной удельной активности больше 1350 Бк/кг использование 

материалов в строительстве запрещено.  

Проектом не предусматривается вскрытие радиоактивных пород, которое вызвало 

бы радиоактивное загрязнение окружающей среды. 
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Гамма-спектрометрический анализ материалов должен свидетельствовать, что 

активность определяемых элементов не превышает допустимых норм. Согласно ГОСТ 

30108-94 «Материалы, изделия строительные. Определение удельной активности 

радионуклидов», допустимая норма для строительных материалов составляет для 232Th и 

226R – 370Бк/кг. 

Необходимо определить фоновые показатели ионизирующих излучений в 

лабораторных условиях отобранных проб почво-грунтов. По совокупности замеров 

уровня ионизирующего излучения результаты измерений не должны превышать 

естественного фона. 

Проектируемый объем работ не требует проведения каких-либо защитных 

противорадиационных мероприятий. 

Основываясь на результатах анализа современной радиационной обстановки, и 

учитывая, что при реализации проекта  не будут внедряться технологии и оборудование, 

нетипичные для существующего производства, можно ожидать, что при реализации 

проекта  не будут наблюдаться существенные изменения в радиационной обстановке. 
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9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

РАБОТ В ШТАТНОЙ СИТУАЦИИ 

 

9.1 Методика оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме 

Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что 

одним из важнейших моментов воздействия на окружающую среду является его 

минимальность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни 

для одного элемента экосистемы и  сохранение существующего биоразнообразия. 

В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду 

основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых 

разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.  

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения задач оценки 

воздействия на природную среду представляется использование трех основных 

показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины 

(интенсивности).  

Существует ряд опробированых методик, основанных на бальной системе 

оценок. Отличительной их особенностью является дробность параметров оценки и 

количественные величины, характеризующие ту или иную категорию параметров. В 

данной работе использовано пять уровней оценки  

В таблице 19 представлены количественные характеристики критериев оценки, 

которые были приняты при разработке данного проекта ОВОС. 

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа 

технологических решений, математического моделирования процессов 

распространения загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок. 

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на 

характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице 

также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в 

условных баллах  (рейтинг относительного воздействия) 

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды 

определяется на основе  технического анализа, аналитических или экспертных оценок и 

выражается в пяти категориях. 

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах. 

Таким образом, оценка воздействия по различным показателям 

(пространственный и временной масштаб, степень воздействия) рассматривается как 

можно более независимо. Только при этом условии можно получить объективное 
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представление об экологической значимости того или иного вида воздействия, так как 

даже наиболее радикальные воздействия, если они кратковременны или имеют 

локальный характер, могут быть экологически приемлемы. 

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия деятельности 

предприятия 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 пяти градациям. Градации 

интегральной оценки приведены в таблицах 19 и 20. 

Результаты комплексной оценки воздействия на окружающую среду в штатном 

режиме работ представляются в табличной форме в порядке их планирования. Для 

каждого вида работ определяются основные технологические процессы. Для каждого  

процесса определяются источники и факторы  воздействия. С учетом природоохранных 

мер по уменьшению воздействия определяются последствия на ту или иную 

природную среду и этим воздействиям дается интегральная оценка. В результате 

получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных 

сред, а по вертикали – перечень операций и соответствующие им источники и факторы 

воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки 

(т.е. чрезвычайный, высокий, средний, низкий, незначительный). Клетки 

закрашиваются разными цветами в зависимости от уровня комплексной оценки 

воздействия. Такая «картинка» дает наглядное представление о воздействиях на 

компоненты окружающей среды. 
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Таблица 30 

Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий при осуществлении антропогенной деятельности  

Масштаб воздействия (рейтинг 

относительного воздействия и 

нарушения) 

Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений 

Пространственный масштаб воздействия 

Точечный (1) площадь воздействия менее 1 Га (0.01 км2) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения 

для линейных, 

но на удалении менее 10 м от линейного объекта; 

Локальный (2)  площадь воздействия  0.01-1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для 

линейных,  

но на удалении 10-100 м от линейного объекта; 

Ограниченный (3) площадь воздействия 1- 10 км2 для площадных объектов или на удалении 100-1000 м от линейного 

объекта; 

Территориальный (4) площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1- 10 км от линейного 

объекта; 

Региональный (5) площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта; 

Временной масштаб воздействия 

Кратковременный (1) длительность воздействия менее 10 суток; 

Временный (2) от 10 суток до 3-х месяцев; 

Продолжительный (3) от 3-х месяцев до 1 года; 

Многолетний (4) от 1 года до 3 лет; 

Постоянный (5) продолжительность воздействия более 3 лет. 

Интенсивность воздействия  (обратимость изменения) 

Незначительная (1)  изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций; 

Слабая (2)  изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается; 

Умеренная (3) изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению 

поврежденных элементов сохраняется частично; 

Сильная (4) изменения среды значительны, самовосстановление затруднено; 

Экстремальная (5) воздействие на среду приводит к ее необратимым изменениям, самовосстановление невозможно. 

Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия) 



 

ТОО “ Инженерный центр” 

«РВС-10000 м3 в количестве 2 единиц на ЦППН ПУ «ЖМГ» м/р Жетыбай» 

97 

Незначительная (1) Негативные изменения в физической среде мало заметны (не различимы на фоне природной 

изменчивости) или отсутствуют. 

Низкая (2-8) Изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и 

сообщества возвращаются к нормальным уровням на следующий год после происшествия.  

Средняя (9-27) Изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней 

помощи частично или в течение нескольких лет.  

Высокая (28-64) Изменения среды значительно выходят за рамки естественных изменений. Восстановление может занять 

до 10-ти лет.  

Чрезвычайная (65-125) Проявляются устойчивые структурные и функциональные перестройки. Восстановление займет более 

10-ти лет. 
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Таблица 31 
Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме 

Категории воздействия, балл 

Интегральная  

оценка, балл 

Категории значимости 

Пространственны

й  

масштаб 

Временной  

масштаб 

Интенсивност

ь 

воздействия 

Баллы Значимость 

Точечный 

1 

Кратковременный 

1 

Незначительная 

1 
1 1 Незначительная 

Локальный 

2 

Временный 

2 

Слабая 

2 
8 2-8 Низкая 

Ограниченный 

3 

Продолжительны
й 

3 

Умеренная 

3 
27 9-27 Средняя 

Территориальный 

4 

Многолетний 

4 

Сильная 

4 
64 28-64 Высокая 

Региональный 

5 

Постоянный 

5 

Экстремальная 

5 
125 65-125 Чрезвычайная 

 

9.2. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной 

среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую 

среду и здоровье население.  

В проекте заложены следующие проектируемые здания и сооружения: 

В рамках первого пускового комплекса выполняются следующие работы: 

 Демонтажные работы и работы по переносу существующих сооружений. 

 Земляные работы, устройство обвалования. 

 Строительство резервуара РВС № 16 

 Устройство объездного пути к сливоналивной эстакаде 

 Устройство инженерных сетей 

В рамках второго пускового комплекса выполняются следующие работы: 

 Строительство резервуара  РВС № 17 

В виду того, что операции при строительстве объекта ведутся последовательно с 

соблюдением всех норм и правил, требуемых законодательством РК негативное 

воздействие на атмосферный воздух значительно снижено, а при реализации плана 

природоохранных мероприятий, предложенных проектом воздействие на атмосферный 

воздух будет сведено к минимуму. 

Выбросы от всех источников выбросов загрязняющих веществ принимаются в 

качестве предельно-допустимых выбросов в атмосферу. 
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В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работах на 

состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как:  

- пространственный масштаб воздействия – точечный; 

- временной масштаб воздействия – продолжительный; 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная. 

В целом воздействие работ при эксплуатации на атмосферный воздух может 

быть оценено, как:  

- пространственный масштаб воздействия – точечный; 

- временной масштаб воздействия – постоянный; 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная. 

ВЫВОД: Принятые в рабочем проекте проектные решения обеспечивают 

соблюдение нормативных требований к качеству атмосферного воздуха. 

 

9.3. Оценка воздействия на поверхностные воды 

Территория предприятия не имеет постоянных естественных водных объектов, 

поэтому воздействие на поверхностные воды не рассматривается. 

9.4 Оценка воздействия на подземные воды 

Для предотвращения загрязнения подземных вод предпринят ряд проектных 

решений, обеспечивающий их безопасность.  

Строительные отходы будут вывозиться с территории площадки строительства и 

храниться в герметических емкостях, поэтому загрязнение подземных вод отходами 

маловероятно.  

Наиболее опасными загрязнителями подземных вод являются сточные воды. 

Сточные воды будут собираться в септик и вывозиться сторонней организации.  

Предлагаются следующие мероприятия, направленные на защиту подземных вод: 

 Установка всего оборудования на бетонированных площадках; 

 Применение надлежащих утилизаций, складирования и захоронения отходов; 

 Исключить сброс неочищенных сточных вод на дневную поверхность; 

 Внедрение технически обоснованных норм и нормативов водопотребления и 

водоотведения. 

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работ на состояние 

подземных вод, может быть оценено, как:  

- пространственный масштаб воздействия – точечный; 

- временной масштаб воздействия – продолжительный; 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная. 

Воздействие работ при эксплуатации на подземные воды может быть оценено, 

как:  
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- пространственный масштаб воздействия – точечный; 

- временной масштаб воздействия – постоянный; 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная. 

ВЫВОД: Проектные решения в области охраны подземных вод соответствуют 

основным положениям Водного кодекса РК и Правилам охраны поверхностных вод 

РК.  Учитывая проектные решения с соблюдением требований законодательных и 

нормативных актов Республики Казахстан, негативное воздействие на подземные 

воды от намечаемой хозяйственной деятельности в рамках проекта не 

прогнозируется. 

9.5. Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы 

В процессе строительства проектируемого объекта почвы претерпевают 

значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно 

технологическим процессом, так и сопутствующими ему вспомогательными операциями. 

Исходя из технологического процесса в пределах исследуемой площади, будут 

проявляться следующие типы техногенного воздействия: 

 химическое загрязнение; 

 физико-механическое воздействие; 

Химическое воздействие на почвы могут возникнуть в результате аварийных 

разливов ГСМ. 

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать 

физическое проведение планировочных работ в пределах отведенного участка.  

После окончания строительных работ и вывоза оборудования, должны быть 

проведены работы по рекультивации земель, так как участки нарушенного почвенного 

покрова в условиях степной зоны без проведения рекультивационных мероприятий 

восстанавливаются очень медленно.   

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работ на 

земельные ресурсы и почвы, может быть оценено, как:  

- пространственный масштаб воздействия – точечный; 

- временной масштаб воздействия – продолжительный; 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная. 

В целом воздействие работ при эксплуатации на земельные ресурсы и почвы, 

может быть оценено, как:  

- пространственный масштаб воздействия – точечный; 

- временной масштаб воздействия – постоянный; 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная. 
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ВЫВОД:При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по 

защите почвенно-растительного покрова, а также продолжении мониторинговых 

работ неблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и 

механических нарушений будет локализовано. 

9.6 Оценка воздействия на растительность 

Факторами техногенного разрушения естественных экосистем при строительстве 

объекта являются: механические повреждения, разливы ГСМ.  

Механические повреждения почвенно-растительного покрова будет вызвано сетью 

дорог с частым давлением на него транспортных средств.  

Помимо механического воздействия на растительность не исключено и химическое 

воздействие на растительность. При этом принципиально различают два случая: 

 торможение роста растений;  

 накопление вредных компонентов-примесей в самих растениях. 

Торможение роста за счет химического воздействия экранизируется механическим 

воздействием.  

Последствия влияния строительства на растительность могут выражаться 

образованием вторичных сообществ с преобладанием однолетников и сорняков, 

пространств оголенного грунта и возникновению новых антропогенных производных 

экотопов, существование которых в конкретных физико-географических условиях не 

мыслимо без влияния извне. 

При устранении причин деградации и гибели растительности может происходить 

восстановительная сукцессия или демутация сообщества, фазы которой чередуются в 

порядке обратном деградации: 

 увеличение покрытия однолетними и сорными видами на площадях 

оголенного грунта; 

 появление отдельных особей полыни белоземельной, а затем и других 

аборигенных многолетников; 

 постепенное вытеснение корневищных сорняков. 

Весь восстановительный процесс может происходить в широких временных 

рамках – от 10 до 25 (30) лет, в зависимости от масштабов и характера повреждения 

почвенно-растительного покрова. 

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работ на 

состояние растительности, может быть оценено, как:  

- пространственный масштаб воздействия – точечный; 

- временной масштаб воздействия – продолжительный; 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная. 
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В целом воздействие работ при эксплуатации на состояние растительности, 

может быть оценено, как:  

- пространственный масштаб воздействия – точечный; 

- временной масштаб воздействия – постоянный; 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная. 

ВЫВОД:Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что от 

механических повреждений будут страдать все участки, где возможен проезд 

транспортных средств.  

9.7 Оценка воздействия на животный мир 

Для большинства видов животных человеческая деятельность играет 

отрицательную роль, приводящей к резкому снижению численности ряда полезных видов 

и уменьшению видового разнообразия. 

Наиболее отрицательное воздействие на животный мир связано с механическими 

повреждениями почвенного покрова, из-за чего уничтожается и без того бедный 

растительный покров, дающий пищу и убежище для огромного числа видов животных.  

С территории промплощадки будут вытеснены некоторые виды животных, под 

воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, 

шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта, а также нелегальной 

охотой. В этом случае главное направление отбора будет идти по линии преобладания 

популяций мелких животных, которые лучше других способны противостоять 

отрицательному воздействию благодаря мелким размерам, широкой экологической 

пластичности, лабильной форме поведения и др. 

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работ на 

состояние животного мира, может быть оценено, как:  

- пространственный масштаб воздействия – точечный; 

- временной масштаб воздействия – продолжительный; 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная. 

В целом воздействие работ при эксплуатации на состояние животного мира, 

может быть оценено, как:  

- пространственный масштаб воздействия – точечный; 

- временной масштаб воздействия – постоянный; 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная. 
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9.8 Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и 

потребления 

Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления 

осуществляется по следующим критериям: величина воздействия, зона влияния и 

продолжительность воздействия. 

4. Величина воздействия имеет четыре градации, которые выражают следующие 

типы: 

пренебрежительно малая – без последствий; 

незначительная – природные ресурсы могут восстанавливаться в течение одного 

сезона; 

умеренная– ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие 

природоохранные меры; 

значительная – значительный урон природным ресурсам, который порой приводит 

к неоратимым последствиям. 

5. Зона влияния. Эта категория оценки воздействия на окружающую природную 

среду имеет три градации: 

локального масштаба – воздействия проявляются только в области 

непосредственной деятельности; 

небольшого масштаба – в радиусе 100 м от границ производственной активности;  

регионального влияния – воздействие значительно выходит за границы проведения 

работ. 

6. Продолжительность воздействия. Данная категория оценки сождержит три 

параметра: 

кратковремееное – влияние источника воздействия только в течение проведения 

строительных работ; 

среднее – результаты воздействия на окружающую среду могут проявляться до 3-х 

лет; 

длительное – результаты воздействия на окружающую среду могут проявляться 

более 3-х лет. 

ВЫВОД: Согласно вышеперечисленным категориям воздействия отходов 

производства и потребления при строительстве и эксплуатации объекта уровень 

экологического воздействия принимается как незначительная, локального масштаба 

и продолжительное. 

9.9 Социально – экономическое воздействие 

Строительство будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на 

местном уровне воздействий. 

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость 

местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту 

благосостояния. 
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ВЫВОД: Строительство оказывает прямое и косвенное благоприятное 

воздействие на финансовое положение района (увеличению поступлений денежных 

средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, 

образования и здравоохранения), а такжеувеличивает первичную и вторичную 

занятость местного населения.  

9.10 Интегральная оценка на окружающую среду 

Комплексная оценка воздействия всех операций, позволяет сделать вывод о том, 

какая природная среда оказывается под наибольшим влиянием со стороны факторов 

воздействия. 

В таблицу 33 сведены все основные операции, связанные с деятельностью 

предприятия и факторы воздействия, приведена оценка комплексного воздействия на 

перечисленные компоненты окружающей среды, подвергающиеся воздействию.  

В целом, положительных интегральных воздействий на компоненты природной 

среды от проектируемого объекта не отмечается, а отрицательное воздействие не выходит 

за пределы среднего уровня.  

Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду 

позволяет сделать вывод о том, что строительство и эксплуатация проектируемого 

объекта при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация) не оказывает 

значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время, оказывается 

небольшое положительное воздействие на социально-экономическую сферу. 

Таблица 32 - Интегральная оценка воздействия на природную среду при реализации проекта 

Компонент 

окружающей 

среды 

Производ- 

ственная 

операция 

Показатели воздействия 
Интегральна

я оценка 

воздействия 

Пространстве

нный 

масштаб 

Временной 

масштаб 

Интенсив- 

ность воздействия 

Атмосферный 

воздух 

Строительство  точечный (1) 
продолжительн

ый(3) 
Незначительная (1) Низкая  

 (2-8) 
Эксплуатация  точечный (1) постоянный (5) Незначительная  (1) 

Поверхностные 

и подземные 

воды 

Строительство  точечный (1) 
продолжительн

ый(3) 
Незначительная (1) Низкая  

 (2-8) 
Эксплуатация  точечный (1) постоянный (5) Незначительная  (1) 

Почвы 
Строительство  точечный (1) 

продолжительн

ый(3) 
Незначительная (1) Низкая  

 (2-8) 
Эксплуатация  точечный (1) постоянный (5) Незначительная  (1) 

Растительность 
Строительство  точечный (1) 

продолжительн

ый(3) 
Незначительная (1) Низкая  

 (2-8) 
Эксплуатация  точечный (1) постоянный (5) Незначительная  (1) 

Животный мир 
Строительство  точечный (1) 

продолжительн

ый(3) 
Незначительная (1) Низкая  

 (2-8) 
Эксплуатация  точечный (1) постоянный (5) Незначительная  (1) 

Отходы  
Строительство  точечный (1) 

продолжительн

ый(3) 
Незначительная (1) Низкая  

 (2-8) 
Эксплуатация  точечный (1) постоянный (5) Незначительная  (1) 
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Физическое 

воздействие 

Строительство  точечный (1) 
продолжительн

ый(3) 
Незначительная (1) 

Низкая  

 (2-8) 
Эксплуатация  точечный (1) постоянный (5) Незначительная  (1) 
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10. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или 

допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по 

причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в 

результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и 

другие стихийные бедствия). 

Возникающие на производстве аварии и риск их возникновения могут быть 

определены разными методами. Один из самых распространенных – построение дерева 

ошибок, т.е. логической структуры, описывающей причинно-следственную связь при 

взаимодействии основного технологического оборудования, человека и условий 

окружающей среды – всех элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на 

производстве. 

Причины отказов могут происходить по причине: 

 природно-климатических условий, температуры окружающей среды; 

 низкой квалификации обслуживающего персонала; 

 нарушения трудовой и производственной дисциплины; 

Степень риска производства зависит как от природных, так и техногенных 

факторов. Естественные факторы, представляющие угрозу проектируемым работам, 

характеризуются очень низкими вероятностями. При возникновении данных факторов 

строительные работы прекращаются. 

Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т,е, по вине 

исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с 

авариями следует особо обращать внимание на строгое соблюдение требований и 

положений, излагаемых в производственных инструкциях. 

Таким образом, при строгом соблюдении проектных решений и правил техники 

безопасности, применении современных технологий и трудовой дисциплины, при 

строительно-монтажных работах, позволяет судить о низкой степени возникновения 

аварийных ситуаций. 

Оценки вероятного возникновения аварийной ситуации позволяют прогнозировать 

негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды. Такое воздействие 

может быть оказано на: 

 атмосферный воздух; 

 почвенно-растительные ресурсы; 

Строительство 

Осуществление кратковременных строительно-монтажных работ по степени 

экологической опасности последствий является безопасным производственным 
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процессом, и аварийные ситуации могут быть связаны только с неисправным 

технологическим оборудованием и техникой, что напрямую связано с человеческим 

фактором. Строительные работы не требуют обязательной оценки экологического риска, 

так как в процессе работ не используются пожароопасные вещества (дизельное топливо, 

ГСМ). 

Рабочим проектом при строительстве проектируемых сооружений 

предусматриваются следующие решения по технике безопасности и охране труда 

персонала: 

Основные принятые технические решения, принятые в проекте, обеспечивают 

необходимые инженерно-технические мероприятия по чрезвычайным ситуациям 

техногенного и природного характера и учитывают следующее: 

 размещение установок; 

 классификация зон; 

 осуществление надзора с помощью контрольно-измерительных приборов; 

 системы защиты от превышения давления; 

 изоляция оборудования; 

 технические характеристики; 

 проектирование оборудования; 

 дренажи; 

 маршруты для эвакуации; 

 разрешение для работы систем; 

 процедуры безопасности в строительстве и монтаже оборудования.  

Проектируемые сооружения размещены на безопасном расстоянии от 

существующих промышленных и гражданских сооружений, инженерных сетей в 

соответствии с санитарно-защитными зонами и противопожарными расстояниями. 

Принятая система пожаротушения надежно обеспечивает необходимую степень 

защиты людей и оборудования от пожара на предприятии. Предусматривается 

пожаротушение передвижными средствами, кроме этого, помещения и площадки 

оборудованы первичным пожарным инвентарем (щиты) и огнетушителями. 

Основные мероприятия, направленные на предупреждение и защиту 

проектируемых объектов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, способствуют предотвращению выделения вредных, взрывопожароопасных 

веществ и обеспечению безопасных условий труда, обеспечению прочности и 

герметичности технологических аппаратов и трубопроводов. 

Это достигается за счет размещение вредных и взрывопожарных производств на 

открытых площадках, применения оборудования, трубопроводов и приборов в 

коррозионностойком исполнении, обеспечения коррозионной защиты 

металлоконструкций. 
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Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим 

характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию технологических аппаратов, 

узлов коммуникаций.  

Размещение запорной арматуры обеспечивает удобное и безопасное обслуживание. 

Покрытие площадок предусмотрено в твердом исполнении и с устройствами сбора 

дренажа. 

Все технологические трубопроводы после монтажа подвергаются контролю 

сварных стыков и гидравлическому испытанию. 

При надземной прокладке трубопроводы укладываются на несгораемые бетонные 

опоры. 

Бетон для бетонных и ж/бетонных 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. 

Все боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций, 

соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумом за два раза. 

Антикоррозийная защита металлических конструкций: все металлические 

конструкции подвергаются окраске в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004. 

Предусматривается устранение просадочных свойств грунтов: предварительное 

трамбование грунтов тяжелыми трамбовками. 

. 
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11. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 

Наименование 

объекта: 
«РВС-10000 м3 в количестве 2 единиц на ЦППН ПУ «ЖМГ» м/р 

Жетыбай» 

Инвестор (заказчик) 

полное и сокращенное 

наименование: 

Компания «АО «ММГ». 

Реквизиты 

(почтовый адрес, 

телефон телефакс, 

расчетный счет): 

Юридический адрес: 130000 Мангистауская область, г. Актау 

Источники 

финансирования 

(госбюджет, частные 

инвестиции, 

иностранные 

инвестиции): 

Частные инвестиции 

Местоположение 

объекта: 
Республика Казахстан, Мангистауская область,  

Мангистауский район 

Представленные 

проектные 

материалы: 

Рабочий проект «РВС-10000 м3 в количестве 2 единиц на ЦППН ПУ 

«ЖМГ» м/р Жетыбай» 

Генеральная 

проектная 

организация: 

ТОО «Инженерный центр» 

Характеристика 

объекта(технические и 

технологические 

данные, основные 

технологические 

процессы): 

Оптимизация существующего производства по добыче, сбору, 

подготовке и транспорту нефти. 

Номенклатура 

основной 

выпускаемой 

продукции и объем 

производства в 

натуральном 

выражении 

(проектные 

показатели на полную 

мощность): 

 

Основные 

технологические 

процессы: 

 

Обоснование 

социально-

экономической 

необходимости 

намечаемой 

деятельности: 

В регионе увеличится первичная и вторичная занятость местного 

населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту 

благосостояния. Экономическая деятельность оказывает прямое и 

косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение 

области (увеличению поступлений денежных средств в местный 

бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и 
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здравоохранения). 

Сроки намечаемого 

строительства: 

10 мес., будут уточняться контрактными условиями с подрядной 

организацией. 

Намечающееся 

строительство 

сопутствующих 

объектов социально-

культурного 

назначения:  

Не намечается. 

Потребность в 

ресурсах при 

строительстве и 

эксплуатации: 

Водоснабжение:  

питьевая вода – бутилированная; 

Электроснабжение – элетрические сети  

Связь  - спутниковая 

Транспортное обеспечение – автомобильный транспорт 

Условия 

землепользования: 

 

ВОДНАЯ СРЕДА 

Источники 

водоснабжения: 

Объемы 

водопотребления: 

Для питьевых нужд персонала на площадки поставляется вода в 

бутылках.  

 На питьевые нужды –19,413 м3/период. 

Всего – 397,42332 м3/год 

Водоотведение: Отходы от биотуалетов вывозятся на очистные сооружения 

Загрязнение вод моря 

при сбросе: 

Загрязнение морских вод не прогнозируется 

 

АТМОСФЕРА 

Перечень и 

количество 

загрязняющих 

веществ, 

предполагающихся к 

выбросу в атмосферу: 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

строительстве: 

Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, г/с 

Выброс в-а 

с учетом 

очистки, 

т/год 

1 2 3 4 
0123 Железо (II, III) оксиды 0,0487 0,0259 

0143 Марганец и его соединения 0,0015 0,0018 

0301 Азота (IV) диоксид 0,6475 0,4598 

0304 Азот (II) оксид 0,1023 0,0738 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) 0,2266 0,1307 

0330 Сера диоксид 0,4137 0,2230 

0337 Углерод оксид 2,7856 1,0472 

0342 Фтористые газообразные соединения 0,0007 0,0009 

0616 Ксилол 0,1051 0,0659 

0621 Толуол 0,2107 0,0379 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,91E-06 2,68E-06 

1210 Бутилацетат 0,0408 0,0073 

1325 Формальдегид 0,0011 0,0026 

1401 Ацетон 0,0883 0,0159 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0533 0,0025 

2732 Керосин 0,4185 0,2275 

2752 Уайт-спирит 0,0696 0,0301 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 0,1764 0,1049 

2902 Взвешенные вещества 0,0060 0,0023 

2930 Пыль абразивная 0,0040 0,0015 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 0,4103 0,1358 
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  5,8108 2,5973 
 

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Количество отходов: Нормативы размещения отходов, установленные при строительстве 

Наименование 

отходов 

Образование, 

т/год 

Размещение, 

т/год 

Передача 

сторонним 

организациям, 

т/год 

1 2 3 4 

Всего 4,047 - 4,047 

в т. ч. отходов 

производства 
2,047 

- 
2,047 

отходов 

потребления 
2,0 

- 
2,0 

Янтарный уровень опасности 

Тара от ЛКМ 0,013  0,013 
Сторон.организацию 

по договору 

Зеленый уровень опасности 

Строительные 
отходы 

0,02 

- 0,02  
Сторон. 

организацию 

по договору 

Металлолом 2 
- 2 

Сторон.организацию 

по договору 

Огарки 
сварочных 

электродов 

0,014 
- 0,014 

Сторон.организацию 

по договору 

Твердо-бытовые 

отходы 
2,0 

- 2,0 

Сторон.организацию 
по договору 

 

 

Нормативы размещения отходов, установленные при эксплуатации 

Наименование 
отходов 

Образование, 
т/год 

Размещение, 
т/год 

Передача 
сторонним 

организациям, 

т/год 

1 2 3 4 

Всего 0,0381 - 0,0381 

в т. ч. отходов 

производства 
0,0381 

 
0,0381 

отходов 
потребления 

0 
- 

0 

Янтарный уровень опасности 

Промасленная 
ветошь 

0,0381  0,0381 
Сторон.организацию 

по договору 

Зеленый уровень опасности 

    
 

Метод обращения с Все образованные отходы будут вывозиться в специализированные 
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отходами: организации для утилизации или переработки 

Источники 

физического 

воздействия, их 

интенсивность и зоны 

возможного влияния: 

Электромагнитные излучения: в пределах нормы 

Акустические: в пределах нормы 

Вибрационные: в пределах нормы 

Растительность 

Типы растительности, 

подвергающиеся 

частичному или 

полному истощению, 

га: 

 (степь, луг, 

кустарник, древесные 

насаждения и т.д.): 

На участках физического присутствия растительность отсутствует 

Фауна 

Источники прямого 

воздействия на 

животный мир, в том 

числе на гидрофауну: 

 Механические повреждения почвенного покрова; 

 Физические воздействие; 

 Физическое присутствие дорог, транспорта, сооружений 

инфраструктуры. 

Воздействие на 

охраняемые 

природные 

территории 

(заповедники, 

национальные парки, 

заказники): 

Нет 

Наличие 

радиоактивных 

источников, оценка их 

возможного 

воздействия: 

Нет 

Потенциально 

опасные 

технологические 

линии и объекты:  

Не запланированные выбросы 

Вероятность 

возникновения 

аварийных ситуаций: 

Маловероятно 

Радиус возможного 

воздействия: 
Площадь строительства объекта 

Комплексная оценка 

изменений в 

окружающей среде, 

вызванных 

воздействием объекта, 

а также его влияние 

на условия жизни и 

здоровье населения:  

Воздействие на здоровье населения области не будет оказано, т.к. 

является незначительным  

Прогноз состояния Положительное воздействие на местном уровне, связанное с 
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окружающей среды и 

возможных 

последствий в 

социально-обществен-

ной сфере по 

результатам деятель-

ности объекта: 

увеличением налоговых поступлений и доли прибыли от производства 

Обязательства 

заказчика (инициа-

тора хозяйственной 

деятельности) по 

созданию благопри-

ятных условий жизни 

населения в процессе 

строитель-ства, 

эксплуатации объекта 

и его ликвидации: 

Заказчик создает благоприятные условия жизни населения, 

обеспечивает работой, стабильной и регулярной зарплатой. 
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1. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
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2 РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗВ В АТМОСФЕРУ  

2.1 Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу на период строительства 

Строительство: 

Источник № 0101 – сварочный агрегат 

Список литературы: "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г. 
Наименование Обозн. Ед. изм. Кол-во Резуль-

тат

Исходные данные:

Мощность агрегата Р кВт 3,50

Общий расход топлива G т/год 1,662

Диам. выхлоп. трубы d м 0,2

Высота выхл. трубы H м 4

Время работы Т час/год 32,2

Удельный расход топлива В кг/час 51,679

Количество двигателей шт. 2

Согласно справочных час/год г/кг топл.

данных, значение есо 7,2 30,0

выбросов  для стацион. еNOх 10,30 43,0

дизельн. установок, есн 3,6 15,0

до кап.ремонт. Для устано- есажа 0,7 3,0

вок зарубежного производ. еSO2 1,1 4,5

кол-во выбросов ум.в 2раз.- еСН2О 0,15 0,6

для СО, 2.5р.-для NОх, 3,5р -е бензп. 0,000013 0,000055

для СН, С, форм,б(а)п

Количество выбросов:    Мсо г/с 7,2 * 3,5 * (1/3600) / 2 0,0035
МNOx г/с 10,3 * 3,5 * (1/3600) / 2,5*0,8 0,0032

МNO г/с 10,3 * 3,5 * (1/3600) / 2,5*0,13 0,0005

MCH г/с 3,6 * 3,5 * (1/3600) / 3,5 0,0010

Mсажа г/с 0,7 * 3,5 * (1/3600) / 3,5 0,0002

МSO2 г/с 1,1 * 3,5 * (1/3600) 0,0011

MСН2О г/с 0,15 * 3,5 * (1/3600) / 3,5 0,00004

M бензп. г/с 1E-05 * 3,5 * (1/3600) / 3,5 3,6E-09

   Qсо т/год 30 * 1,662 * (1/1000) / 2 0,0249

QNOx т/год 43 * 1,662 * (1/1000) / 2,5*0,8 0,0229

QNO т/год 43 * 1,662 * (1/1000) / 2,5*0,13 0,0037

QCH т/год 15 * 1,662 * (1/1000) / 3,5 0,0071

Qсажа т/год 3 * 1,662 * (1/1000) / 3,5 0,0014

QSO2 т/год 4,5 * 1,662 * (1/1000) 0,0075

QСН2О т/год 0,6 * 1,662 * (1/1000) / 3,5 0,000285

Q бензп. т/год 6E-05 * 1,662 * (1/1000) / 3,5 2,6E-08

Исходные данные:

Удельный расход топлива b г/кВт*ч 14765

на эксп. реж.двиг.(паспорт)

Коэф.продувки = 1,18 f

Коэф.изб.воздуха = 1,8 n

Теор.кол-во возд.для сжиг.

1 кг топлива = 14,3 Lэ кг воз/кг топ.

кг/с Gor 8,7200 * 1E-06 * 14765,5 * 3,5 0,4506

Удельн. вес отраб. газов кг/м
3

Yor 0,4627

Удельн.вес отраб.газов при

t = 0
0
C Yo кг/м

3
1,31

Температура отр. газов Tor
о
С 500

м
3/

с Qor 0,4506 / 0,463 0,974

м/с W 4 * 0,974 / 3,14 * 0,2*0,2 31,020

Qor = Gor / Yor, где

Расчет

Расчет выбросов ВХВ:

Максим-ный выброс i-го вещества (г/с) 

М = (1/3600) * e  *Р

Валовый выброс i-го вещества (т/г)

Yor = Yo(при t=0
0
C)/(1+Tor/273), где

Скорость выхода ГВС из устья ист-ка

W =4 * Qor / пd
2

Q = (1/1000) * g * G

Расход отработ. газов от стац.диз.уст.

Gor = GB  * (1+1/(f *n*Lэ)), где

GB  = (1/1000) * (1/3600) * (b * P1 * f *n * Lэ)

Обьемный расход отр. газов
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Источник № 0102 – Дизельный компрессор; 

Список литературы: "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г. 
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Источник № 0103 – Котел битумный; 

Сборника методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами" Алматы, 1996 гг. 

Наименование Обозн. Ед.изм. Кол-во Результат

Исходные данные:

Время работы Т час/год 9,0

Уд. вес дизтоплива p кг/м3 0,86

Расход на горелку В кг/цикл 577,152

Расход на горелку на 1т т-ва В кг/т 24

Расход дизтоплива В т/год 0,5772

Валовый выброс МNO2 т/год 0,001 * 0,5772 * 42,75 * 0,0749 * (1 - 0) * 0,8 0,00148

Максимальный выброс МNO2 г/с 0,00148 * 106 / ( 3600 * 9,042 ) 0,0454

Валовый выброс МNO т/год 0,001 * 0,5772 * 42,75 * 0,0749 * (1 - 0) * 0,13 0,000240

Максимальный выброс МNO г/с 0,000240 * 106 / ( 3600 * 9,042 ) 0,00738

зольность топлива Аr % 0,025

доля золы т-ва в уносе Х % 0,01

доля, уловл. в золоулов-ле g 0

Валовый выброс Мсажа т/год 0,5772 * 0,025 * 0,01 * (1 - 0) 0,0001

Максимальный выброс Мсажа г/с 0,0001443 * 106 / ( 3600 * 9,0 ) 0,0044

содер-е серы в топливе Sr % 0,3

доля SO2, связ.летучей золой g' 0,02

доля SO2, уловл. В 

золоуловителе g''
0

Валовый выброс МSO2 т/год 0,02 * 0,5772 * 0,3 * 0,98 0,0034

Максимальный выброс МSO2 г/с 0,0034 * 106 / ( 3600 * 9,042 ) 0,1043

где Ссо = Qr*Kcо Мсо т/год 0,001 * 0,5772 * 14 * (1-0 / 100) 0,0079

Ксо = 0,32 Мсо г/с 0,0079 * 106 / ( 3600 * 9,042 ) 0,2426

Qir = 42,75

0,110

Годовые выбросы (G, т/год), т/год

0,00468

Мсн т/год 0,00468

Мсн г/с 0,110

Расчет

Расчет:

ПNO2 = 0,001 * В * Q * КNOх* (1 - b) * 0,8    где Q = 42,75 и КNOх = 0,0749

ПNO = 0,001 * В * Q * КNOх* (1 - b) * 0,13    где Q = 42,75 и КNOх = 0,0749

Псажа  = В * Аr * Х * (1 - g)

G = 0,16 * (27,97 * 1 + 4,26) * 187 * 0,7 * 2,25 * 24,048 / (104 * 0,98 * (546+150+100)) = 

ПSO2  = 0,02 *  В * Sr * (1 - g') *  (1 - g'')

ПСO  = 0,001 *  Ссо * В * (1 - g4/100)

Выбросы углеводородов предельных при сливе гудронов (битума)  и его хранении рассчитываются по формуле : 

Максимально-разовые (М, г/с), г/с

М = (0,445 * 27,97 * 187 * 1,0 * 1,0 * 2) / (100 * (273 + 150)) = 

 max2

maxmax

27310
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Источник № 0104 – Дизельная электростанция; 

Список литературы: "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г. 

Наименование Обозн. Ед. изм. Кол-во Резуль-
тат

Исходные данные:

Мощность агрегата Р кВт 60,00

Общий расход топлива G т/год 12,960

Диам. выхлоп. трубы d м 0,2

Высота выхл. трубы H м 4

Время работы Т час/год 1080,0

Удельный расход топлива В кг/час 12,000

Количество двигателей шт. 1

Согласно справочных час/год г/кг топл.

данных, значение есо 7,2 30,0

выбросов  для стацион. еNOх 10,30 43,0

дизельн. установок, есн 3,6 15,0

до кап.ремонт. Для устано- есажа 0,7 3,0

вок зарубежного производ. еSO2 1,1 4,5

кол-во выбросов ум.в 2раз.- еСН2О 0,15 0,6

для СО, 2.5р.-для NОх, 3,5р -е бензп. 0,000013 0,000055

для СН, С, форм,б(а)п

Количество выбросов:    Мсо г/с 7,2 * 60 * (1/3600) / 2 0,0600
МNOx г/с 10,3 * 60 * (1/3600) / 2,5*0,8 0,0549

МNO г/с 10,3 * 60 * (1/3600) / 2,5*0,13 0,0089

MCH г/с 3,6 * 60 * (1/3600) / 3,5 0,0171

Mсажа г/с 0,7 * 60 * (1/3600) / 3,5 0,0033

МSO2 г/с 1,1 * 60 * (1/3600) 0,0183

MСН2О г/с 0,15 * 60 * (1/3600) / 3,5 0,00071

M бензп. г/с 1E-05 * 60 * (1/3600) / 3,5 6,2E-08

   Qсо т/год 30 * 12,960 * (1/1000) / 2 0,1944

QNOx т/год 43 * 12,960 * (1/1000) / 2,5*0,8 0,1783

QNO т/год 43 * 12,960 * (1/1000) / 2,5*0,13 0,0290

QCH т/год 15 * 12,960 * (1/1000) / 3,5 0,0555

Qсажа т/год 3 * 12,960 * (1/1000) / 3,5 0,0111

QSO2 т/год 4,5 * 12,960 * (1/1000) 0,0583

QСН2О т/год 0,6 * 12,960 * (1/1000) / 3,5 0,002222

Q бензп. т/год 6E-05 * 12,960 * (1/1000) / 3,5 2,0E-07

Исходные данные:

Удельный расход топлива b г/кВт*ч 200

на эксп. реж.двиг.(паспорт)

Коэф.продувки = 1,18 f

Коэф.изб.воздуха = 1,8 n

Теор.кол-во возд.для сжиг.

1 кг топлива = 14,3 Lэ кг воз/кг топ.

кг/с Gor 8,7200 * 1E-06 * 200,0 * 60 0,1046

Удельн. вес отраб. газов кг/м
3

Yor 0,4627

Удельн.вес отраб.газов при

t = 0
0
C Yo кг/м

3
1,31

Температура отр. газов Tor
о
С 500

м
3/

с Qor 0,1046 / 0,463 0,226

м/с W 4 * 0,226 / 3,14 * 0,2*0,2 7,203

Расчет

Расчет выбросов ВХВ:

Максим-ный выброс i-го вещества (г/с) 

М = (1/3600) * e  *Р

Валовый выброс i-го вещества (т/г)

Q = (1/1000) * g * G

Расход отработ. газов от стац.диз.уст.

Gor = GB  * (1+1/(f *n*Lэ)), где

GB  = (1/1000) * (1/3600) * (b * P1 * f *n * Lэ)

Обьемный расход отр. газов

Qor = Gor / Yor, где

Yor = Yo(при t=0
0
C)/(1+Tor/273), где

Скорость выхода ГВС из устья ист-ка

W =4 * Qor / пd
2
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Источник № 6101 – перемещение грунта бульдозером 

Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана, 2008 

г. 

 
 

Источник № 6102 – разработка грунта экскаватором 

Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана, 2008 

г. 
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Источник № 6103 – уплотнение грунта катком 
Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана, 2008 

г. 

 
Источник № 6104 – разгрузка пылящих материалов 

Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана, 2008 

г. 
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Источник № 6105 – автосамосвал (транспортировка) 
Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана, 2008 

г. 
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Источник № 6106 – газосварочные работы 
Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам 

удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 

 
Источник № 6107 - покрасочные работы 
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Расчет проведен по "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов. РНД 211.2.02.05-2004" Астана 
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Источник № 6108 – битумная обработка; 

Сборника методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами" Алматы, 1996 гг. 

Время работы, ч/год, T = 320 

Примесь: 2754 Алканы С12-19  

Объем производства битума, т/год, MY = 41,082 

Валовый выброс, т/год: 

M = (1 * MY) / 1000 = (1 * 41,082) / 1000 = 0,0411 
Максимальный разовый выброс, г/с: 

G = M * 106 / (T * 3600) = 0,0411* 106 / (320 * 3600) = 0,0357 

 

Источник № 6109 – бурильно-крановая машина (ямобур). 

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение 

№13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. 

 

Источник № 6110 – шлифовальные работы. 
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Источник № 6111 – Газорезка 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам 

удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 

 

Источник № 6112 – ДВС техники 

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу 

Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. 
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Итоговые выбросы: 
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2.1 Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу на период Эксплуатации 

Источник №0001 – Резервуар РВС-10000м3 (РВС №16) 

Источник №0002 – Резервуар РВС-10000м3 (РВС №17) 

Расчет выполнен на один источник 

Таблица 

 

Продолжение таблицы 

 

Продолжение  

 

Итоговые выбросы 
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Источник № 6001, №6002 – ЗРА и ФС РВС. 

Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового 
оборудования. РД 39.142-00. 
Выбросы через неподвижные уплотнения с последующим их 

суммированием определяется по формуле 1: 

      

               

 
 

             

   

, мг/с 

          

              Расчетная величина утечки через фланцевые соединения g принимается 

0,2 мг/с согласно Прил.1. 

      Расчетная величина утечки через запорно-регулирующую арматуру g 

принимается 5,83 согласно Прил.1. 

      Расчетная доля уплотнений х, потерявших герметичность, при утечках через фланцевые соединения принимается 0,03, 

через запорно-регулирующую арматуру –0,293. 

Массовая концентрация вредного компонента в потоке с, 0,9571, и 0,0022 соответственно для 
углеводородов предельных С1–С5, С6–С10. 

   Расчет представлен в таблице: 

 

Наименование Обозн. Ед. измер. 

Количество 6001 6002 

Расчетная 

величина 

утечки 

Расчет. доля 

уплотнений, 

потерявших 

герметичность 

Площадка 

РВС № 16 

Площадка 

РВС № 17 

Количество выбросов:            

ЗРА Пзн мг/с 5,83 0,293 21 15 

ФС Пфн мг/с 0,2 0,03 50 45 

Время работы   час/год     8760 8760 

Расчет:             

    г/с     0,0362 0,0259 

    т/год     1,1407 0,8166 

Идентификация выбросов             

Углеводороды С1-С5 г/с       0,0346 0,0248 

  т/год       1,0918 0,7815 

Углеводороды С6-С10 г/с       0,0016 0,0011 

  т/год       0,0489 0,0350 
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