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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Технической рабочей группы по разработке Справочника по 

наилучшим доступным техникам «Сжигание топлива на крупных 

установках в целях производства энергии»  

 

            

г. Нур-Султан - Париж                            №6   30 июля 2021 года 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

  

1. Обсуждение внесенных изменений в Справочник по НДТ «Сжигание 

топлива на крупных установках в целях производства энергии» по 

замечаниям НТС и ТРГ. 

2. Решение заседания ТРГ. 

 

От НАО «МЦЗТИП» участвовали: 

 

1 Куанбаева Елена 

Васильевна 

- Заместитель Председателя Правления 

2 Кульмамирова Маржан 

Сериковна 

- Руководитель Проектного офиса и БНДТ 

3 Мухина Наталья 

Дмитриевна  

- Руководитель Справочника НДТ 

4 Тулепбергенов Айбек 

Газизович 

- Главный менеджер Бюро НДТ 

 

От «Citepa» принимали участие: 

 

1 Наталья Сирина-Лебуан 

 

- Руководитель проекта 

2 Жан-Ги Бартер - Эксперт по процессам сжигания топлива 

на крупных установках 
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Присутствовали:  

 

№ ФИО Организация 

1.  Алдашев Мурат Амангельдыевич ТОО «YDD Corporation» 

2.  Балтабаев Куаныш Серикович ОЮЛ «Казахстанская 

ассоциация региональных 

экологических инициатив 

«ECOJER» 

3.  Баталов Виталий Анатольевич ИП Баталов 

4.  Богачонок Е.В.    

5.  Головко Виктор Александрович Аксуский завод ферросплавов - 

филиал АО «ТНК «Казхром» 

6.  Бермагамбетов Рустам Темиржанович ТОО «Enveco» 

7.  Жакупов Максут Оразбекович Акционерное общество 

«Алюминий Казахстана» 

8.  Желеховский Андрей Мирославович ИП Баталов 

9.  Исниязова Диана Тюлегалеевна АО «Самрук-Энерго» 

10.  Кабаков Леонид Викторович АО «АрселорМиттал 

Темиртау» ТЭЦ-ПВС 

11.  Калкаман Айтбаевич Эксперт технолог 

12.  Камалитдинов Рафик Раильевич АО «Евроазиатская 

энергетическая корпорация» 

13.  Кибарин Андрей Анатольевич Эксперт по 

энергоэффективности 

14.  Кнаус Наталья Викторовна АО «Центрально-Азиатская 

Электроэнергетическая 

Корпорация» 

15.  Конакова Юлия Александровна ИП Баталов В.А. 

16.  Коротецкий Иван Николаевич ТОО «Согринская ТЭЦ» 

17.  Мамырбаева Толкын Жомартовна Объединение юридических 

лиц «Казахстанская 

ассоциация региональных 

экологических инициатив 

«ECOJER» 
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18.  Маргушева Светлана Ивановна АО «Кристалл Менеджмент» 

19.  Молчанов Любовь Михайловна Эксперт эколог 

20.  Муралев Евгений Дмитриевич ТОО «МАЭК-Казатомпром» 

21.  Огай Валерий Дмитриевич Эксперт технолог 

22.  Омарова Айжан Кудайбергеновна АО «Астана-Энергия» 

23.  Орумбаев Рахимжан Кабиевич Некоммерческое акционерное 

общество «Алматинский 

университет энергетики и 

связи имени Гумарбека 

Даукеева» 

24.  Пантелеев Михаил Алексеевич ТОО «Согринская ТЭЦ» 

25.  Сабырбеков Асет Эксперт по финансовому 

моделированию 

26.  Садуов Марат Жангельдиевич ИП Баталов В. А, 

27.  Сеитова Лейла Есетовна Ассооциация «KAZENERGY» 

28.  Советский Вячеслав Крестьянович ТОО «Kazakhmys Energy» 

29.  Соколовский Сергей Александрович ТОО «Полиметалл Евразия» 

30.  Суханкина Светлана Валерьевна ТОО «Батыс Пауэр» 

31.  Суханов Дмитрий Евразийская Группа 

32.  Такеев Рустем Тулегенович Объединение юридических 

лиц «Казахстанская 

ассоциация региональных 

экологических инициатив 

«ECOJER» 

33.  Тұрсынова Гүлжан Әлибекқызы Объединение юридических 

лиц «Казахстанская 

ассоциация региональных 

экологических инициатив 

«ECOJER» 

34.  Филиппова Марина Юрьевна Карачаганак Петролеум 

Оперейтинг б.в. Казахстанский 

филиал 

35.  Харханбай Жупархан Евразийская Группа 
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36.  Хворова Ольга  ОЮЛ Казахстанская 

ассоциация по управлению 

отходами «KazWaste» 

37.  Цайгер Людмила Александровна ИП Баталов 

38.  Шевченко Леонид Павлович ТОО «Казцинк» 

39.  Щукин Андрей Юрьевич  АО «Евроазиатская 

энергетическая корпорация» 

40.  Яковенко Елена Владимировна ТОО «Kazakhmys Energy» 

 

Заседание открыла руководитель Справочника по НДТ Мухина Н.Д. 

 

В соответствии с повесткой заседания: 

По первому вопросу: 

 

Тулепбергенов А.Г. представил составу ТРГ статистику полученых 

комментариев от экспертов Научно-технического совета и членов ТРГ; 

Мухина Н.Д. продемонстрировала основные изменения включенные 

в доработанный Справочник по НДТ, в частности в области применения 

Справочника по НДТ, установленных пороговых уровней маркерных 

веществ, наилучших доступных техник.   

 

По второму вопросу: 

 

Тулепбергенов А.Г. кратко ознакомил состав ТРГ с графиком работ и 

согласований по Справочнику по НДТ; 

 

В ходе заседания членами ТРГ были подняты и обсуждены следующие 

вопросы: 

 

Уточнения определений новая и существующая установка в новой версии 

справочника  

 

Установление нижних и верхних диапазонов пороговых уровней маркерных 

веществ: 

 

Членами ТРГ уточнено: 
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- Уровни эмиссий, связанные с применением наилучших доступных техник, 

определяются как диапазон уровней эмиссий (концентраций загрязняющих 

веществ), которые могут быть достигнуты при нормальных условиях 

эксплуатации объекта с применением одной или нескольких наилучших 

доступных техник, описанных в заключении по наилучшим доступным 

техникам, с учетом усреднения за определенный период времени и при 

определенных условиях. В заключениях по наилучшим доступным 

техникам также приводится описание условий, при которых могут быть 

достигнуты уровни эмиссий на нижней границе диапазона (Экологический 

кодекс РК, статья 113, п. 5). 

- Иные технологические показатели, связанные с применением наилучших 

доступных техник, в том числе уровни потребления энергетических, водных 

и иных ресурсов, определяются как диапазон значений, которые могут быть 

достигнуты при нормальных условиях эксплуатации объекта с 

применением одной или нескольких наилучших доступных техник, 

описанных в заключении по наилучшим доступным техникам. 

 

Экспертами НАО «МЦЗТИП» уточнено: 

- Диапазоны пороговых уровней маркерных веществ могут зависеть от 

многих факторов, в случае технического нормирования и регулирования 

они должна соотвествовать нормативам НДТ в зависимости от технологий. 

Экспертами Citepa уточнено: 

- Не рекомендуется устанавливать пороговые уровни в зависимости от 

расположения заводов тк есть вероятность переноса загрязнения на дальние 

расстояния (Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния, 1979) 

- Для установления пороговых уровней выбросов рекомендуется 

использование наиболее поздней директивы 2010/75/ЕС Европейского 

Парламента и Совета Европейского Союза "О промышленных выбросах (о 

комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним)" так как 

именно она закладывает основы разработки справочников наилучших 

доступных технологий. 

 

Применение справочника по НДТ для газовых турбин; 

 

Экспертами НАО «МЦЗТИП» уточнено: 
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- Во втором проекте справочника рекомендовано использовать концепцию 

«виртуальной трубы» для газовых турбин, при которой мощности турбин 

складываются.  

- Пороговые уровни для газовых турбин в СНДТ соостветсвуют уровню ЕС. 

Чтобы соответствовать этим пороговым уровням необходимо следить за 

состоянием технологического  оборудования. 

 

Экспертами Citepa уточнено: 

- В ЕС новые газовые турбины должны удовлетворять требованиям ЕС 

СНДТ. В отдельных случаях, устанавливаются исключения максимум 4 на 

года чтобы соответсвовать пороговым уровням. В случае не соблюдения 

требований, газовые турбины  или выводятся из эксплуатации или 

переоборудуются.  

 

Установление пороговых уровней для новых установок: 

 

Экспертами НАО «МЦЗТИП» уточнено: 

- Предварительно решено, что пороговые уровни для новых установок 

устанавливаются на уровне Европейского СНДТ 

 

 

Автоматизированная системы мониторинга; 

 

Членами ТРГ уточнено: 

- Согласно разрабатываемых Правил ведения автоматизированной системы 

мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении 

производственного экологического контроля: 

 п. 4. В отношении объектов, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2021 

года, требование об обязательном наличии системы автоматизированного 

мониторинга эмиссий устанавливается с 1 января 2023 года. 

п.11 Автоматизированная система мониторинга выбросов устанавливается 

на основных стационарных организованных источниках выбросов, 

соответствующих одному из следующих критериев: 

1) валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу 500 и более тонн в 

год от одного стационарного организованного источника;  

2) для источников на станциях, работающих на топливе, за исключением 

газа, с общей электрической мощностью 50 МВт и более, для котельных с 
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тепловой мощностью 100 Гкал/ч  и более;  для источников 

энергопроизводящих организаций, работающих на газе, с общей 

электрической мощностью 500 МВт и более, для котельных с тепловой 

мощностью 1200 Гкал/ч  и более. 

 

Экспертами НАО «МЦЗТИП» уточнено: 

- АСМ должен быть установлен на газоходах каждого котла 

 

 

Экспертами Citepa уточнено: 

- Установление АСМ по сравнению с затратами на технологии по 

предотвращению и снижению выбросов достаточно недорого. 

 

Сроки перехода на НДТ: 

 

Членами ТРГ уточнено: 

1. Установка газоотчистного оборудования может занимать от 3 до 5 

лет.  

2. Необходимо согласовать сроки со стратегией и программой развития 

отрасли, сроком действия справочников, сроком действия КЭР 

3. Рекомендуемы переходный период на более жесткие уровни 20-25 лет  

Экспертами НАО «МЦЗТИП» уточнено: 

1. Необходимо ознакомиться со стратегией и программой развития 

отрасли, и в соответствии с этим установить переходный период 

снижения выбросов 

2. Во втором проекте СНДТ предложен поэтапный период снижения 

выбросов в течение 20 лет 

3. Есть предложение удалить данный раздел из справочника 

 

Экспертами Citepa уточнено: 

1. Согласно Экологическому кодексу (статья 119), при получении 

комплексных разрешений, если предприятие не соблюдает пороговые 

уровни выбросов, в индивидуальном порядке оно должно разработать 

программу по модернизации на 10 лет для достижения пороговых 

уровней.  
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2. для существующих установок необходимо установить переходный 

период до 10 лет, но не более для перехода на более жесткие 

нормативы. 

3. При переходном периоде в 10 лет покупка газоотчистного 

оборудования окупится при условии стабильного законодательтсва. 

 

Образование отходов от газоотчистного оборудования: 

 

Экспертами Citepa уточнено: 

- В ЕС отходы газоотчистного оборудования складируются на полигонах 

опасных отходов т.к. в них могут содержаться тяжелые металлы. 

Экспортирование в другие страны такие отходы запрещено. 

 

Установление газоотчистного оборудования при нехватке места 

 

Экспертами Citepa уточнено: 

- При реконструкции существующих установок в случае отсутсвия 

площадей для размещения газоотчистного оборудования, ситуацию 

рекомендуется разрешать в индивидуальном порядке на местном уровне и 

затем согласовывается на уровне государства.  

- При разработке документа с комментариями и рекоммендациями Citepa 

будут даны рекоммендации подобного разрешения данных ситуаций в РК.  
 

По итогам заседания: 

 

1. Бюро НДТ 2 августа текущего года направить членам технической 

рабочей группы доработанный в соотсвествии с комментариями и 

замечаниями ТРГ, НТК, и экспертов Citepa проект справочника по НДТ 

«Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии»; 

 2. Членам технической рабочей группы до 9 августа текущего года 

предоставить в Бюро НДТ мотивированные письменные предложения к 

проекту справочника по НДТ «Сжигание топлива на крупных установках в 

целях производства энергии»; 

3. Членам технической рабочей группы согласовать измененную 

структуру справочника по НДТ «Сжигание топлива на крупных установках 

в целях производства энергии» в рамках принятого к рассмотрению 

доработанного проекта Справочника по НДТ от 02.08.2021 г.; 



РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВЫХ («ВЕРТИКАЛЬНЫХ») СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 
НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР  

        
 

 

4. Для цельного охвата Справочника по НДТ членам технической 

рабочей группы направить в Бюро НДТ дополнительную информацию в 

случае ее наличия по проведенной экономической оценке стоимости тех или 

иных техник, а также предложения по установлению АСМ; 

 

 

Руководитель 

Справочника по НДТ  

«Сжигание топлива на  

крупных установках в целях  

производства энергии»                                Н.Д. Мухина 

 

 

 

Руководитель проекта TASK BAT             Н.В. Сирина-

Лебуан  

 

 

 

Главный менеджер БНДТ                                              А.Г. Тулепбергенов 
 

Финансирование консультационной поддержки в разработке справочников по 

наилучшим достуным техникам (НДТ) Республики Казахстан осуществляется 

Федеральным министерством окружающей среды (BMU) в рамках Программы 

консультационной помощи в области охраны окружающей среды в странах 

Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также в других 

странах, расположенных по соседству с Европейским Союзом. Проект реализуется при 

содействии Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA). 

Ответственность за содержание публикации несут авторы. 


