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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                         №9          16 сентября 2021 года 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

  

1. Комплексное экологическое разрешение и ставки платы за выбросы 

ЗВ в окружающую среду. 

2. Внесенные изменения в проект Справочника по НДТ: 

2.1. Область применения Справочника по НДТ; 

2.2. Пороговые уровни в Справочнике по НДТ; 

3.    Решения по Заседанию. 

 

От НАО «МЦЗТИП» участвовали: 

 

1 Куанбаева Елена 

Васильевна 

- Заместитель Председателя Правления  

2 Тасбаев Ерлан Эдгеевич - Руководитель Бюро НДТ 

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 Task BAT 

2 Жан-Ги Бартер - Эксперт по процессам сжигания топлива 

на крупных установках 
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Присутствовали:  

 

№ 

п/п 

ФИО Организация 

1 Алдашев Мурат 

Амангельдыевич 

ТОО «YDD Corporation» 

2 Амирова Лаурия 

Каратаевна 

АО «Самрук-Энерго» 

3 Аскарбеков Амирхан 

Уайрович 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата 

Нуржанова» 

4 Баймаганова Алия 

Кадыровна 

ОЮЛ «Ассоциация экологических 

организаций Казахстана»  

5 Березняк Андрей 

Васильевич 

Филиал Управления магистральных 

газопроводов «Уральск» АО «Интергаз 

Центральная Азия» 

6 Екибаева Жаннат 

Егизбаевна 

АО «Мангистаумунайгаз» 

7 Жайляув Бейбут 

Мухаметгалиевич 

Аксуский завод ферросплавов - филиал АО 

«ТНК "Казхром» 

8 Жампеисов Ержан 

Серикболович  

АО «НК «КазМунайГаз» 

9 Жученко Данил 

Викторович  

Акционерное общество «Станция 

Экибастузская ГРЭС-2» 

10 Збигнев Шишка АО «Шымкентцемент» (HeidelbergCement 

Kazakhstan 

11 

 

Ингербаева Жанат 

Умбетовна  

Комитет экологического регулирования и 

контроля МЭГПР РК 

12 Исниязова Диана 

Тюлегалеевна 

АО «Самрук-Казына» 

13 Камалитдинов Рафик 

Раильевич 

АО «Евроазиатская энергетическая 

корпорация» 

14 Кнаус Наталья 

Викторовна 

АО «Центрально-Азиатская 

Электроэнергетическая Корпорация» 

15 Кусманов Дастан 

Базарбекович 

ТОО «Тенгизшевройл» 
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16 Мамырбаева Толкын 

Жомартовна 

Объединение юридических лиц 

«Казахстанская ассоциация региональных 

экологических инициатив «ECOJER» 

17 Молчанов Александр 

Аркадьевич 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»  

18 Хворова Ольга ОЮЛ Казахстанская ассоциация по 

управлению отходами «KazWaste» 

19 Нуракова Асель 

Батыркановна 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

20 Омаров Ануар 

Алтынсарович 

ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая 

Ассоциация»  

21 Орумбаев Рахимжан 

Кабиевич 

Некоммерческое акционерное общество 

«Алматинский университет энергетики и 

связи имени Гумарбека Даукеева» 

22 Погонин Владислав 

Олегович  

ТОО «Караганда Энергоцентр» 

Карагандинская ТЭЦ-3 

23 Сеитова Лейла 

Есетовна 

Ассооциация «KAZENERGY» 

24 Советский Вячеслав 

Крестьянович 

ТОО «Kazakhmys Energy» 

25 Стрельцова Марина 

Николаевна 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

26 Суханкина Светлана 

Валерьевна 

ТОО «Батыс Пауэр» 

27 Суханов Дмитрий 

Владимирович 

ТОО «Евразийская группа» 

28 Торебеков Талгат 

Исмайлович 

ТОО «Евразийская Группа» 

29 Умышев Диас 

Райбекович 

КазНИТУ им. К.И. Сатпаева 

30 Хе Лариса Валериевна АО «3-Энергоорталык» 

31 Шевченко Леонид 

Павлович 

ТОО «Казцинк» 

32 Щукин Андрей 

Юрьевич  

АО «Евроазиатская энергетическая 

корпорация» 
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33 Яковенко Елена 

Владимировна 

ТОО «Kazakhmys Energy» 

34 Александра Леганкова   

35 Алия Лиясова   

36 Желеховский Андрей 

Мирославович  

Эксперт-разработчик заключения к СНДТ 

37 Бакытжанова 

Гульвира 

АО «НК «КазМунайГаз» 

38 Гульмира Тулегенова   

39 Жаркенова Ж.   

40 Mira Yesseyeva ТОО «Тенгизшевройл» 

41 Olga Si   

42 Rizagul Abilkassimova   

43 Огай Валерий 

Дмитриевич 

Эксперт-разработчик СНДТ 

44 Молчанова Любовь 

Михайловна 

Эксперт-разработчик СНДТ 

45 Кибарин Андрей 

Анатольевич 

Эксперт-разработчик СНДТ 

46 Гүлжан Әлибеккызы   

47 Дамир Туткушев ТОО «Караганда Энергоцентр» 

Карагандинская ТЭЦ-3 

48 Ерулан Мустфин  АО «Центрально-Азиатская 

Электроэнергетическая Корпорация» 

49 Матаев Жандос   

50 Зоя Арзюкова  АО «АЛЭС» 

51 Игорь Гонтаренко   

52 Искаков М.Н.   

53 Луговых И.   

54 Максим Баранов ТОО «Евразийская Группа» 

55 ТОО Степнагорская 

ТЭЦ 

  

 

Заседание открыл секретарь ТРГ по разработке справочника по НДТ 

«Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии» 

Тулепбергенов А.Г. 
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В соответствии с повесткой заседания: 

По первому вопросу: 

 

Член ТРГ, и.о. Руководителя управления экологической экспертизы и 

разрешения Комитета экологического регулирования и контроля 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК - Ингербаева 

Жанат Умбетовна ознакомила членов ТРГ с процессом получения 

комплексного экологического разрешения для объектов 1 категории, а 

также с документом регулирующий ставки платы для объектов ТОП-50.  

 

По второму вопросу: 

 

Руководителем ТРГ Мухиной Натальей Дмитриевной членам ТРГ 

были презентованы внесенные изменения в проект Справочника по НДТ, в 

частности: 

- По области применения Справочника по НДТ «Сжигание топлива 

на крупных установках в целях производства энергии»; 

- По пороговым уровням выбросов маркерных загрязняющих 

веществ для существующих установок; 

 

В ходе заседания членами ТРГ были подняты и обсуждены следующие 

вопросы: 

 

Членами ТРГ уточнено: 

 Основания для внесения изменений в проект Справочника по НДТ? В 

проекте Справочника по НДТ внесены изменения пороговых уровней без 

оценки доступности техник с экономической точки зрения! 

 

 В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан при 

разработке Справочников по НДТ в качестве основы принимаются 

официально применяемые Справочники по НДТ ОЭСР (не только стран 

Евросоюза, но и другие пороговые уровни выбросов маркерных веществ). 

 

 Согласно нормам Экологического Кодекса Республики Казахстан, 

Справочники по НДТ должны разрабатываться с учетом обоснованной 

адаптации к климатическим условиям РК, обуславливающие техническую 
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и экономическую доступность НДТ. Так, необходимо сделать полную 

экономическую оценку влияния не только на предприятия, 

обеспечивающие генерацию тепло- и электро энергии, но и на социальные 

аспекты, влияющие на развитие других областей промышленности. 

Предлагается наладить рабочий процесс, перед тем как обсуждать и 

принимать решения по Справочнику по НДТ. 

 

 Техники, описанные в проекте Справочника по НДТ и те технологии, 

которые отражены в Европейском Справочнике по НДТ всем известны и 

имеют место быть, но вопрос в части доступности и соблюдения требований 

Экологического Кодекса РК, в частности существует определение понятия 

«доступное» под ней понимаются экономически и технически возможные 

технологии, принимая во внимание затраты и существующие выгоды. 

Необходимо учитывать разные с Европой условия, были решения 

государства в части закрытия старых предприятий, но перед тем, как их 

закрывать были построены новые. Если все крупные станции одновременно 

пойдут в стройку, элементарно не будет хватать человеческих и 

профессиональных ресурсов, в этой части промышленность очень сильно 

обеспокоена. На самом деле промышленность готова снижать воздействие 

на окружающую среду, но необходима оценка возможностей и условий. 

Примем решение двигаться поэтапно с учётом сроков и технологий, 

которые будут ввозится с других стран (даже не СНГ).  

 По реальным срокам внедрения НДТ, рассмотрим вариант в среднем 

на ТЭЦ в Казахстане от 6 до 12 котлов, с учетом проектных работ 

реконструкция одного котла занимает порядка 3 лет. Одновременно 

реконструировать несколько котлов физический невозможно, так как 

предприятия обязаны обеспечивать населенные пункты теплом. 3 года 

умножить на 8, не о каких 8-10 лет речи идти не может. 

 

 Отсутствие реальных механизмов возврата выпущенных инвестиций, 

тарифы покрывают текущие расходы для поддержания в рабочем состоянии 

станций. Если хотим достичь Европейских норм, то давайте установим 

тарифы как в Европе, и если готовы увеличить тарифы в 10 раз, даже при 

этом это займет 20 лет как минимум. На наших станциях уже внедрены все 

доступные технологии, а разместить какие-то новые конструктивные 

механизмы (например фильтры) - невозможно. Легче снести, и построить 

новые. 
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Представителями НАО «МЦЗТИП» уточнено: 

 

 По проекту Справочника по НДТ проведена не только общественная 

оценка, но также получены рекомендации от международного сообщества.  

Касательно пороговых уровней стоит акцентировать внимание, что за 

счет использования режимных (первичных) методов, указанных в 

предыдущей версии проекта Справочника по НДТ пороговые уровни 

маркерных веществ в любом случае не будут достигнуты. На этапе 

комплексного технологического аудита большая часть предприятий 

предоставило искаженные сведения в части концентраций, в этой связи 

проект Справочника по НДТ от 16 сентября 2021 г. регулирует и показывает 

те методы и техники, по которым можно достичь и снизить экологическое 

воздействие, в соответствии с мировым опытом. Переход на комплексное 

экологическое разрешение не является необходимостью, а добровольный 

выбор, на этом Центр акцентирует внимание. 

В то же время, концепция развития электроэнергетической отрасли, 

которая находится на стадии разработки, будет проходить государственную 

экологическую экспертизу. В рамках улучшения законодательства в сфере 

охраны окружающей среды, необходимо руководствоваться принципами 

НДТ, если на сегодняшний день нет этих принципов, то согласно 

переходным положениям Экологического Кодекса РК необходимо 

руководствоваться Европейскими директивами. В то же время Центр 

понимает, что, если технологическое оборудование, к примеру 

электрофильтры, которые смонтированы не так давно, паспортная 

эффективность которых при наших углях не позволит улучшить очистку 

уходящих газов до европейского уровня, соответствующие критерии 

оценены. В части борьбы с газообразными веществами исключительно 

первичные методы не помогут, необходимо применение вторичных 

методов: дополнительный ввод в технологическую цепочку газоочистного 

оборудования, при этом эффект не будет 600-800 мг/м3, а гораздо ниже. 

Центр, изучив международный опыт и международные тренды, те ошибки, 

которые Европа совершила с 2010 года. Международные эксперты 

озвучивали позиции, что это все достижимо. Данные пороговые уровни 

позволят сделать технологический прорыв в целом в экономике и отрасли 

страны. 
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 В проекте Справочника по НДТ представлен ряд техник, которые 

возможно будет применить, но не абсолютно все. Где-то будет необходимо 

применять первичные в комбинации со вторичными методами. Кроме того, 

потребуется валидация фактических данных по мониторингу после 

внедрения АСМ. В КТА валидированных данных нет, это надо признать. 

 

В соответствии с п.5 ст.5 Экологического Кодекса РК, правовое 

регулирование экологических отношений основывается на одном из 

принципов - Принцип загрязнитель платит. При разработке норм нового 

Экологического Кодекса учитывалась нагрузка на все отрасли 

промышленности, в частности на сектор электроэнергетики. В этой связи 

государство учитывая вышеуказанное пошло на встречу в части 

определенных преференции.  

Справочник по НДТ повлечет за собой технический прорыв в 

электроэнергетике и во всех отраслях промышленности Республики. Что 

касается тарифа, в Европе аналогично учитываются данный принцип, и 

частично повлиял на тариф. 

Вместе с тем, в рамках разработки Экологического Кодекса РК 

неоднократно на площадках уполномоченного органа в области охраны 

окружающей среды сообщалось о концепциях, отраслевых программах, и 

институтах финансирования. 

В свою очередь Центр готов встретиться с каждой заинтересованной 

компанией на площадке Центра, и обсудить все возникающие вопросы. 

 

 

Экспертами Citepa уточнено: 

 

 В ходе обсуждений проекта Справочника по НДТ в течении четырех 

месяцев Citepa хотели показать опыт внедрения НДТ в частности в области 

сжигания топлива на крупных предприятиях в Европе. Европейский Союз 

шел к таким уровням в течение 20 лет. В начале была Директива 20011 года 

которая устанавливала менее жесткие требования, как и в проекте 

Справочника по НДТ от 25 августа 2021 года. UBA и Citepa 

(Финансирование консультационной поддержки в разработке 

справочников по наилучшим доступным техникам (НДТ) Республики 
                                                            
1 https://citepa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/natalia_sirina-
leboine_citepa_org/Ed1_yFwBKfJPkY0_GwOhw_cByDye77_cuYLt6gaG02vUdg 
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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))  имеют 

большой опыт работ в технико-экономической поддержке не только 

Европейских проектов, но и работ в рамках TFTEI (Группа экспертов по 

технико-экономическим вопросам (ГЭ ТЭВ))2 основанной на Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ТЗВБР). В 

настоящее время, в Европе также как и во всем мире существует конкретные 

техники, которые были признаны в большинстве стран и в большинстве 

Справочников по НДТ как НДТ.  

 Если Казахстан будет внедрять данные НДТ, то может достичь 

уровней выбросов сопоставимых уровням, указанным в BREF.  Если 

применить уровни, адаптированные к фактическим действующим 

значениям, то предприятиям все равно придется внедрять малозатратные 

НДТ, если в настоящий момент будут проводится какие-то небольшие 

мероприятия, которые будут также затратны предприятиям, они приведут к 

снижению показательней очень сильно адаптированных уровней. Через 8 

лет будет разработка нового справочника по НДТ, где пороговые уровни 

будут более строгие. Тогда предприятиям снова необходимо будет 

вкладывать средства второй раз на достижение более строгих уровней по 

тем же установкам.  

 Citepa и UBA советуют основываться на уровнях для существующих 

установок в соответствии с уровнями указанными в Гетеборгском 

протоколе, которые в принципе такие же или близкие к тем, которые 

установлены в Директиве 2010 года3. 

 Вместе с тем, Казахстану необходимо подобное решение согласовать 

с политикой в сфере развития отрасли.  

 Как было сказано на предыдущих заседаниях для западноевропейских 

стран потребовалось 5 лет для внедрения данных НДТ, для того что бы 

достигнуть данных уровней, для Восточной Европы до 10 лет.  

                                                            
2 https://tftei.citepa.org/ru/home/about-us  
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010L0075  

https://tftei.citepa.org/ru/home/about-us
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010L0075
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 В результате совместной с Центром работы, стало ясно, что есть 

проблема, связанная с существующими установками. Касательно новых 

установок, предельные уровни выбросов РК СНДТ те же, что и в ЕС СНДТ. 

Казахстану необходимо время, чтобы адаптировать существующие 

установки под уровень НДТ. Переходный период может занять около 8-10 

лет (думаем, что этого будет достаточно для Казахстана достичь уровня 

НДТ по существующим установкам). Citepa в этом проекте в качестве 

эксперта, и не может принимать решения за Казахстан. НДТ доступны как 

в Казахстане, так и в других странах. Конечно, ситуация может разниться в 

разных странах. Проблема, связанная с НДТ, которая может возникнуть это 

инвестиции. Недостаточность средств. 

 

По итогам заседания решено: 

 

1. Центр направляет проект справочника по НДТ «Сжигание 

топлива на крупных установках в целях производства энергии» участникам 

технической рабочей группы; 

2. Центр направляет ссылку на голосование по утверждению 

проекта Справочника по НДТ; 

3. Членам технической рабочей группы до 23 сентября 2021 года, 

включительно, необходимо пройти голосование по утверждению 

Справочника по НДТ. 

 

 

Руководитель 

Справочника по НДТ  

«Сжигание топлива на  

крупных установках в целях  

производства энергии»                                Н.Д. Мухина 

 

 

Руководитель проекта TASK BAT                                 Н.В. 

Сирина-Лебуан  
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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. 


