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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

/П р о е кт  АО «Каустик» по созданию производства хлора и к а у - \  
I стической соды на базе бывшего Павлодарского химзавода, 1 

который планируется завершить к концу года, включен в го- ! 
сударственную программу корпоративных лидеров Казахета- j 
на. Экономическая и стратегическая важность этого проекта j 
очевидна, так как на сегодняшний день вся промышленная и f 
бытовая химия, которую используют предприятия республики, | 
завозится из России.
Но павлодарцы еще помнят печальный опыт химзавода, когда | 
в производстве хлора использовался ртутный метод. Есть ли | 
основания для опасений и тревог у жителей областного центра 
сейчас? Насколько экологически безопасным будет новое про- I 
изводство хлора по мембранной технологии? 1

ПОВТОРЕНИЯ 
ИСТОРИИ НЕ 
БУДЕТ
Во времена деятельности бывшего 

Павлодарского химзавода, который 
использовал в производстве химиче
ской продукции ртуть, с годами воз
никли серьезные экологические про
блемы. Производство было закрыто 
постановлением Правительства 
после того, как специальная комис
сия провела исследование его строи
тельных конструкций. В каркасе цеха, 
бетонном полу и грунте скопилось 
несколько сотен тонн опасного веще
ства. Подземный металл, движимый 
грунтовыми водами, мог попасть в 
Иртыш, до которого от территории за
вода всего 4, 5 км. Но своевременно 
проведенные демеркуризационные 
работы -  утилизация в специальном 
могильнике оборудования и строи
тельных конструкций ртутных цехов, 
возведенные противофильтрацион- 
ные заресы методом «стена в грунте» 
вокруг очагов ртутного загрязнения 
и глиняные экраны -  локализовали 
очаги ртутного загрязнения. Возмож
ная экологическая катастрофа была 
предотвращена.

Большинство павлодарцев хоро
шо помнят эту печальную историю 
химзавода. Поэтому опасения по 
поводу того, а не грозит ли возрож
дение химической отрасли в нашем 
регионе новыми проблемами, возни
кают не на пустом месте. Чтобы раз
веять все сомнения, мы обратились 
за комментариями к руководству АО 
«Каустик».

-  Производство никак не повлияет 
на экологию, потому что здесь мы 
внедрим специальную мембранную 
систему получения каустической 
соды и хлора, -  заверил заместитель 
председателя правления АО «Кау
стик» Артур Ахметов. -  Мембранный 
метод широко используется во всех 
сферах производств. Например, 
сегодня эту технологию применяют

Нургазин. -  Выбросы будут незначи
тельные.

Главный эколог предприятия также 
сообщил, что проект по созданию 
хлорно-щелочного производства на 
базе бывшего химзавода прошел 
все необходимые государственные 
экспертизы по воздействию на окру
жающую среду. Проект имеет поло
жительное заключение экспертизы, 
выданное Комитетом экологического 
регулирования и контроля министер
ства окружающей среды РК.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ  
СРЕДУ
В заключении государственной 

экологической экспертизы от 9 янва
ря 2009 г. по проекту «Установка для 
производства хлора и каустической 
соды мембранным методом» дана 
оценка воздействия на окружающую 
среду этого производства. Все рас
писано по пунктам: воздействие на 
атмосферный воздух, на подземные 
воды, почву, растительный и живот
ный мир.

Основным загрязняющим веще
ством при производстве хлора и 
каустической соды является хлор. Как 
следует из заключения госэкспертизы, 
степень очистки от хлора при произ
водстве составит 99,999%. Степень

дамбы. Контроль за состоянием во
дного бассейна заключается в про
ведении наблюдений за уровнем и 
химическим составом подземных 
вод. Состояние подземных вод на АО 
«Каустик» контролируется с помощью 
сети наблюдательных скважин. По
стоянный контроль за качеством воды 
как в самом водоеме-накопителе, так 
и в сточных водах осуществляется 
силами лаборатории централизован
ного отдела технического контроля 
АО «Каустик».

Основными отходами от производ
ства хлора и каустической соды явля
ются шламы от очистки соли. Шлам 
будет вывозиться на полигон для 
захоронения твердых промышленных 
отходов, который также входит в со
став АО «Каустик».

Что касается воздействия химиче
ского производства на растительный 
и животный мир, как следует из заклю
чения государственной экологической 
экспертизы, воздействие будет не
значительным. Так как дополнитель
ного отчуждения земель, покрытых 
ценными видами растительности и 
являющимися местом отдыха насе
ления и проживания птиц и животных, 
не предусмотрено, при строительстве 
и эксплуатации объекта уничтожения 
растительности и животного мира 
происходить не будет.

директор ТОО «Центр чистых произ
водств», кандидат технических наук 
Мурат Жанзаков. -  Выбросы в любом 
производстве неизбежны. Но выбросы 
этого предприятия будут в пределах 
допустимых норм.

Как пояснил независимый эксперт, 
способ применения мембранных тех
нологий имеет большой мировой опыт 
и используется в развитых странах 
Европы, в Америке, где это производ
ство успешно функционирует, и нигде 
не было отмечено никаких аварийных 
ситуаций.

Что касается отходов, которые 
будут образовываться в результате 
деятельности нового химического 
производства, Мурат Жанзаков за
верил, что никакой опасности для 
павлодарцев здесь тоже нет.

-  Существует две системы квали
фикации отходов. По степени опас
ности отходы могут быть опасными, 
неопасными и инертными, в зависи
мости от того, какими показателями 
они характеризуются, -  говорит он. -  
Кроме того, Экологическим кодексом 
они еще подразделяются по уровню 
опасности. Бывают «красные», «ян
тарные» и «зеленые». Отходы от 
производства хлора и каустика по 
мембранной технологии будут «зеле
ного» уровня, то есть менее опасными 
среди существующих промышленных 
отходов. Химзавод очень удачно 
расположен -  десять километров от 
города, и направление ветров тоже от 
города. Никаких новых земель произ
водство не займет. И никаких новых 
загрязнений не принесет. Проектом 
АО «Каустик» предусмотрено все, 
чтобы предотвратить образование 
выбросов хлора и продвижения этой 
волны в сторону города. Поэтому этот 
проект, который реализуется в нашей 
области, я считаю, будет большим 
плюсом, так как мы возродим хими
ческое производство и вернем тех 
специалистов, которые после развала 
ртутного производства разъехались.

,4 І
ни в кёком виде не должен попасть 
в атмосферу.

Как говорят независимые экологи, j 
основнуіо опасность на таком про- І 
изводстве представляет участок j 
по розливу, где хлор разливают в j 
мелкую тару из железнодорожных ) 
цистерн.

-  Участок по розливу сохранится, j 
Но он будет сделан с применением | 
нового оборудования и новых техно-1 
логий, -  поясняет Артур Ахметов. -  j 
Назначение его будет то же самое, ) 
но технология, которая там будет j 
использоваться, оборудование, сред- i 
ства предупреждения и защиты будут j  
гораздо выше по уровню, чем были 1 
на бывшем химзаводе. Поэтому вы- I 
бросы будут минимизированы.

Таким образом, и химики-специа- j 
листы, и экологи едины во мнении: j 
технологический процесс произ-j 
водства хлора и каустической соды j 
по мембранной технологии не пред- I 
ставляет опасности ни для окружают j 
щей среды, ни для населения.

Но в «наследство» от деятельности j 
бывшего Павлодарского химзавода | 
АО «Каустик» досталось соседство | 
с захоронением разобранных корпу- J 
сов, загрязненных ртутью, -  «сарко- j 
фаг», окруженный стеной в грунте на 
глиняной основе и укрытый глиняным I 
экраном сверху. Как отметил Артур 
Ахметов, после окончания демерку- | 
ризационных работ на химзаводе го
сударственным органом «Управление | 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования Павлодарской 
области» ведется постоянный мо
ниторинг за «саркофагом». Никакой | 
опасности ртутное захоронение не^ 
представляет. Движения ртути в сто-' j 
рону Иртыша также не происходит | 
Содержание ртути за стеной в грунте | 
не обнаруживается.

-  Проектом АО «Каустик» по про
изводству хлора и каустической соды | 
предусмотрен контроль как сточных 
вод, так и выбросов вредных ве- | 
ществ в атмосферный воздух. Наша j 
аккредитованная лаборатория имеет 
специалистов и соответствующее 
оборудование, и мы будем продол
жать мониторинг не только основного I 
производства, которое будет, но и I 
бывших производств, поскольку I 
рядом с нами находится ртутный 
саркофаг. Мы будем анализировагь 
состояние грунтовых вод, находящих-



для очистки крови в медицине, для 
очистки питьевой воды и др.

Основными достоинствами мем
бранного метода являются высокая 
экологическая и промышленная 
безопасность, высокое качество 
выпускаемой продукции и низкое 
энергопотребление. Мембранная 
технология на сегодняшний день 
считается наиболее экологически 
чистой, так как при получении хлора 
и каустической соды по мембран
ной технологии не используются 
вещества с высоким уровнем эко
логического риска, такие как ртуть 
в амальгамном методе или асбест в 
диафрагменном методе. Мембран
ный электролиз полностью исклю
чает использование ртути.

-  Мембранный метод не влечет 
никаких серьезных последствий 
загрязнения окружающей среды, -  
подтверждает инженер по охране 
труда и природы АО «Каустик» Аким

очистки газообразных выбросов при 
получении соляной кислоты составит 
99,829%. В заключении также отме
чается, что в проекте производства 
предусмотрены мероприятия по 
снижению выбросов в атмосферу за
грязняющих веществ.

Для предотвращения попадания на 
поверхность грунтов жидких веществ, 
участвующих в технологическом ци
кле, в проекте предусмотрены сле
дующие мероприятия: герметичность 
оборудования и гидротранспорта, 
установка герметичных поддонов под 
всеми емкостями с жидкими вещества
ми, гидроизоляция железобетонных 
резервуаров. Нейтрализованные про
мышленные стоки будут сбрасываться 
в существующий водоем -  накопитель 
«Былкылдак». Накопитель с трех 
сторон имеет противофильтраци- 
онную завесу, которая не позволяет 
водам из накопителя попадать за его 
пределы. Имеются также и защитные

НЕЗАВИСИМАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА
Оценкой воздействия на окружаю

щую среду проекта АО «Каустик» по 
производству хлора и каустической 
соды мембранным методом зани
мались и независимые эксперты по 
экологии.

-  Мы делали аудит в целом по 
деятельности АО «Каустик». Проект 
по производству хлора и каустика ис
полнялся под патронажем известных 
зарубежных фирм. Наши казахстан
ские специалисты проводили оценку 
воздействия на окружающую среду. 
Принятые в проекте технические 
решения отвечают требованиям за
щиты окружающей среды, позволяют 
свести к минимуму риск возникнове
ния аварийных ситуаций и не вызовут 
сверхнормативного воздействия 
производства на окружающую среду 
и здоровье населения, -  говорит

в с М п о д  щ щ ж , '
КОНТРОЛЕМ
По словам заместителя председа

теля правления АО «Каустик» Арту
ра Ахметова, проект производства 
хлора и каустической соды прошел 
и соответствующие экспертизы го
сударственных органов надзора по 
чрезвычайным ситуациям.

-  Имеется декларация безопасно
сти, которая рассмотрена в Комитете 
по ЧС и где предусмотрены все меро
приятия. По периметру производства 
установлены датчики хлора, которые 
будут включать автоматически систему 
подавления хлора в случае превы
шения ПДК. Внутри то же самое, но 
там установлены системы поглощения 
хлора. В результате этого технологи
ческого процесса будет получаться 
попутный продукт -  гипохлорит натрия, 
который потом будет использоваться. 
То есть хлор в процессе производства

ся на нашей территории, -  заверил j 
заместитель председателя правле- j 
ния АО «Каустик».

После закрытия ртутного произ- j 
водства вокруг бывшего химзавода j 
окружающая среда стала само- j 
восстанавливаться и очищаться. В | 
водоеме-накопителе «Былкылдак» j 
даже завелась рыба -  карась. Рыба j 
крупная, и ее много. Но не сто и Y 
забывать, что хотя в «Былкылдак» ; 
теперь и не попадает ртуть, «озеро» | 
было и остается сточным водоемом, j  
куда сбрасываются все промыш- î 
ленные стоки не только химзавода, | 
но и других предприятий Северной j 
промышленной зоны. Поэтому j 
руководство АО «Каустик» попро- I 
сило еще раз напомнить Павлодар- ) 
цам, что ловить рыбу и купаться в ! 
водоеме-накопителе «Былкылдак» ! 
категорически запрещается.

Татьяна ДОЛГИХ. Î
(10471) |


