
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Технической рабочей группы по разработке  

справочника по наилучшим доступным техникам  

«Производство меди и драгоценного металла - золото»  

 

            

г. Нур-Султан                                   №2        22 февраля 2022 года 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

(докладчик – Альмурзаева С.И., Главный эксперт Бюро НДТ, Руководитель 

ТРГ) 

 

1. Ознакомление с техниками-кандидатами проекта справочника по 

наилучшим доступным техникам «Производство меди и драгоценного 

металла - золото»  (далее - СНДТ); 

 

2. Ознакомление с предварительным списком маркерных веществ для 

разработки СНДТ; 

 

3. Ознакомление с изменениями в области применения проекта СНДТ; 

 

4. Ознакомление с изменениями в структуре проекта СНДТ. 

 

От НАО «МЦЗТИП» участвовали: 

№ 

п/п 
ФИО Должность и организация 

1.  Куанбаева  

Елена Васильевна 

 Заместитель Председателя Правления 

НАО «МЦЗТИП» 

2.  Тасбаев Ерлан 

Эдгеевич 

 Руководитель Бюро НДТ  

3.  Альмурзаева Салтанат 

Ибрагимовна 

 Главный эксперт Бюро НДТ, 

Руководитель справочника, Руководитель 

ТРГ 

4.  Аннатолы Хадиша 

Ержанкызы 

 

 Менеджер Бюро НДТ, Секретарь ТРГ 

 

Присутствовали члены ТРГ: 
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№ 

п/п 

ФИО Должность и организация 

1.  Абдулаев Азамат  

 

Начальник управления охраны окружающей 

среды, ТОО "КазМинералз Актогай" 

2.  Абишева Галия 

Сериковна  

Преподаватель, Кокшетауский 

государственный университет им. 

Ш.Уалиханова 

3.  Арсёнов Вадим 

Геннадьевич 

Главный специалист отдела мониторинга и 

внедрения экологических требований 

департамента охраны окружающей среды, 

ТОО "Корпорация Казахмыс" 

4.  Баймаганова Алия 

Кадыровна 

Советник Председателя Правления, ОЮЛ 

"Ассоциация экологических организаций 

Казахстана" 

5.  Бактыгали Жанибек 

Кадыржанулы 

Директор департамента науки, НАО 

"Казахский национальный исследовательский 

технический университет имени К.И.Сатпаева" 

6.  Джетыбаева Улпан Главный обогатитель, ТОО "КазМинералз 

менеджмент" 

7.  Калмыков Дмитрий 

Евгеньевич 

Директор по развитию, ОО "Карагандинский 

областной экологический музей" 

8.  Конуспаев Арман 

Ануарович 

Начальник отдела технического и 

инвестиционного планирования, ТОО 

"Kazakhmys Smelting" (Казахмыс Смэлтинг) 

9.  Мамырбаев Арстан 

Абдраманович 

Профессор кафедры гигиенических дисциплин 

и профболезней, НАО "Западно-Казахстанский 

медицинский университет имени Марата 

Оспанова" 

10.  Садуов Есбол 

Еркенович 

Заместитель главного металлурга по 

гидрометаллургии, ТОО "Казцинк" 

11.  Советский Вячеслав 

Крестьянович 

Советник генерального директора, ТОО 

"Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)" 

12.  Трубач Михаил 

Владимирович 

Главный технолог, ТОО "Казцинк" 

13.  Тұрсынова Гүлжан 

Әлибекқызы 

Главный специалист департамента экологии, 

ОЮЛ "Казахстанская ассоциация 

региональных экологических инициатив 

"ECOJER" 
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14.  Уалиева Зарина Менеджер по вопросам охраны окружающей 

среды, ТОО "КазМинералз менеджмент" 

15.  Умбеталиев Даниял Начальник управления охраны окружающей 

среды, ТОО "КазМинералз Бозшаколь" 

16.  Утеулиева Дамели 

Танатаровна 

Кафедра экологии, доцент, "Баишев 

Университет" 

17.  Ушков Леонид 

Альбертович 

Заместитель главного металлурга по 

пирометаллургии, ТОО "Казцинк" 

18.  Честных Роман 

Сергеевич 

Директор экологического департамента, ТОО 

"СП Вектор" 

19.  Шарипов Рустам 

Хасанович 

Руководитель научно-образовательного центра 

материаловедения и проблем коррозии, АО 

"Казахстанско-Британский технический 

университет" 

20.  Юсупова Индира 

Халеловна 

Главный специалист, ТОО "Казцинк" 

21.  Яковлева Наталья 

Альбиновна 

Директор департамента науки и аналитических 

исследований, ТОО "Экосервис-С" 

 

Заседание открыла руководитель справочника по НДТ «Производство 

меди и драгоценного металла - золото» Альмурзаева С.И. 

 

В соответствии с повесткой заседания:  

 По первому вопросу: 

 Альмурзаева С.И. ознакомила членов ТРГ с предлагаемым списком 

маркерных веществ по СНДТ.  

 По второму вопросу: 

 Членам ТРГ был представлен предварительный список техник-

кандидатов на включение в СНДТ. 

 По третьему вопросу: 

 Альмурзаева С.И. ознакомила членов ТРГ с измененной областью 

применения СНДТ. 

 По четвертому вопросу: 

 Членам ТРГ была представлена предлагаемая структура справочника 

СНДТ. 
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 После доклада Руководителя ТРГ Альмурзаевой С.И. участники 

заседания приступили к обсуждению вопросов 

 

 

Комментарий от Трубача М. В.: 

Cделать обзор технологий, обратить внимание на технологии на разных 

предприятиях. 

По пункту 5.1.5.4.1, Применяемые процессы и методы, стоит добавить к 

методам, основанным на использовании растворителя на основе амина и 

полиэфира, пункт связанный с неорганическим растворителем. Принцип 

заключается в том, что на первоначальной стадии SO2 абсорбируется с 

помощью растворителя, на десорбере концентрированный сернистый гидрид 

направляется на производство серной кислоты на действующую 

сернокислотную установку. Данный метод снижает выбросы сернистого 

ангидрида на наших сернокислотных установках. Также, следует учитывать 

Казахстанские условия, в связи с этим, следует убрать из списка скрубберы 

очистки от SO2 при помощи морской воды. 

В названии пункта 5.1.5.4.3 - Модернизированные сернокислотные 

установки, перерабатывающие газы с низкими исходными концентрациями 

SO2, образующиеся при производстве цветных металлов, где далее идет 

описание двухабсорбционной установки с концентрацией SO2 30 % – 40 %  

Следует в названии низкие концентраты поменять на высокие.  

 

Комментарий от Ушкова Л. А.:  

Следует сделать технологическое сравнение самих технологий, которые 

являются источниками загрязнения. Почему-то нету сравнения ПЖВ, который 

находится в Балхаше, с печью Айза на предприятии Казцинка, с печью 

взвешенной плавки от АТЕК. Это нужно для понимания преимуществ и 

недостаток техник.  

По очистке газов хотелось бы увидеть сравнение различных 

электрофильтров и данные по сравнению работы рукавных фильтров – 

материалы, конструкции, степени очистки.  

 

Комментарий от Мамырбаева А. А.: 

Чтобы судить по резорбтивным действиям химических веществ следует 

оценивать общее токсическое действие того или иного химического вещества 

на человеческий организм. Отдаленные эффекты, мутагенные, эндотропные, 

канцерогенное действие, гонадотропное действие – эти параметры по 

технологиям мониторинга качества окружающей среды, крайне недостаточны.  

На мой взгляд, в обязательном порядке нужно вводить для воздуха 

рабочей зоны определение ПДК среднесменной, а для атмосферного воздуха 

среднесуточной, тем более это заложено в общем-то в наших действующих 

нормативно-правовых документах. Касательно физических факторов дело в 

том, что шум и вибрация сложнейшие физические факторы, поэтому, чтобы 
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судить о том приносят они вред рабочим или населению нужно оценивать с 

позиций гигиенических нормативов, которые характеризуют эти физические 

факторы в октавных полосах: для шума это 9 октавных, а для вибрации это 7 

октавных полос. Только вот такой методологический подход позволит в 

общем-то говорить о том насколько безопасны и здоровы условия труда на тех 

или иных производства. 

 

Комментарий от Юсуповой И. Х.: 

Мои замечания в части определения маркерных веществ о том, что 

нужно обосновать каждое маркерное вещество, которое добавляется в этот 

справочник. Нужно соотнести эти маркерные вещества с отдельными 

технологическими операциями и с предлагаемыми техниками. Также, 

относительно непрерывного контроля можно предложить соответствующие 

техники, которые бы отражали в том числе и периоды усреднения, учет 

погрешностей измерений, исключение резко отклоняющихся значений, 

привезти периоды усреднения к периодам усреднения, которые 

предусмотрены экологическим кодексом. Комментарии будут направлены 

дополнительно в письменном виде. 

 

Комментарий от Честных Р.С. : 

Я согласен с мнением Мамырбаева Арыстана, уход будет от ПДК 

максимально разовое, так как у нас законодательно предусмотрен 

среднесуточный контроль. На уровне показателей НДТ по BREF берется 

суточный интервал наблюдения для того, чтобы оценивать воздействие, и как 

сказала Индира Халеловна, нужны критерии самой техники, которые бы 

показывали, как это будет выполнимо и как будет обеспечиваться доступность 

техники. 

Методология работы не позволяет нам, как участникам ТРГ, понять: 

какие техники были рассмотрены для того, чтобы создать представленный 

сегодня перечень. Мы не видим большинство технологий, которые 

присутствуют при производстве меди и золота для того, чтобы понять какие 

принципы заложены разработчиками документа для принятия решений. Также 

хотелось отметить, что перечень техник является не доработанным. Очень 

много успели внести подзаголовки, но нет описания по ним. Хотелось бы 

видеть техники, а не заголовки. 

Также, при описании техник по золоту упоминаются драгоценные 

металлы. Говорится не только про золото, а в совокупности. Нужно 

определиться – если будем смотреть исключительно золото, то нужно убрать 

драгоценные металлы из названия. Если для соблюдения полноты изучаемого 

вопроса - это будут драгоценные металлы, то их следует рассматривать вместе. 

МЦЗТ – следует прописать имеющиеся техники с возможностью 

дополнения их членами ТРГ. Затем мы бы обсуждали какие техники являются 

наилучшими, доступными, применимыми в соответствии с законодательством 

РК.   
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Как вы видите отличие техник для снижения выбросов кадмия от техник 

по снижению выбросов меди, техник по снижению свинца? Это все 

компоненты пыли, у вас это выделяется в подразделы. Зачем нужна такая 

глубокая структура по отдельным видам пыли?  

 

Ответ от Бюро НДТ: 

Спасибо, прошу направить запрос, о включении драгоценных металлов, 

в письменном виде. Касательно ранее направленных нами техник – это был 

предварительный список техник, на сегодняшний день идет расшивка 

материалов, документ получился довольно объемный и он будет 

редактироваться с учетом ваших замечаний и предложений. Далее на 

следующем ТРГ, темой которого является рассмотрение техник и маркерных 

веществ, будем рассматривать все эти моменты. В настоящий момент 

пересматриваются техники, разработанные по утилизации и мониторингу 

отдельных металлов.  

 

Комментарий от Абдулаева А.: 

На нашем предприятии рассматривается данный справочник по заводу 

экстракции меди. В целом, после проведенного анализа на нашем предприятии 

на соответствие НДТ, именно участка по извлечению меди, у нас соответствие 

международным – российским и европейским справочникам показал около 

99%. Есть некоторые НДТ из данного справочника, которые применимы у нас, 

но не внедрены. По результатам данного аудита и отчета: мы бы хотели, чтобы 

НДТ с нашего предприятия были включены в данный справочник.  

 

Комментарий от Советского В. К.: 

Мы солидарны с нашими коллегами. Свои замечания мы сформируем и 

передадим.  

 

 

В чат заседания ТРГ поступили комментарии от: 

Комментарий от Турсыновой Г.А.: 

Касательно биологической очистки производственных сточных вод 

большой вопрос. Для каких техник применяется какие из видов 

сульфатовосстанавливаюших бактерий? Что делать сероводородом после 

биоочистки? Что делать с микробной коррозией? 

 

 

По итогам заседания решено:  

 

1. Представителям ТОО «Казцинк», ТОО «Казахмыс», ТОО «КазМинералз 

Актогай» направить письменные комментарии в Бюро НДТ. 




	ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

