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ЭТО-И ЭКОНОМИКА, 
ИПОЛИТИКА~
По словам начальника отдела 

капитального строительства стан
ции Талгата Есимханова, согла
сившегося на блиц-интервью перед 
слушаниями, проектно-сметная до
кументация готова, 15 октября пред
приятие получит заключение от РГП 
«Госэкспертиза». Дальнейшие шаги
-  разработка рабочей документации 
и объявление тендера на поставку 
оборудования. Строительство бло
ка начнется после тендера согласно 
утвержденному уже графику в пер
вом квартале 2011 года. Стоимость 
проекта -114,4 миллиарда тенге. В 
финансировании примут участие 
сами акционеры -  казахстанское АО 
«Самрук-Энерго» и российское ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», а также креди
туют проект в равной степени два 
банка -  Евразийский банк развития 
и Внешэкономбанк. Проект должен 
завершиться в 2013 году.

Напомним, что расширение Эки- 
бастузской ГРЭС-2 было предусмо
трено меморандумом о форми
ровании общего энергетического 
рынка РК и РФ и осуществлении 
прямых инвестиций в предприятия 
энергетических отраслей, подпи
санным в Астане еще в 2005 году, а 
также программой развития Единой 
электроэнергетической системы 
РК до 2015 года. И наконец со
глашением между двумя странами
о строительстве и последующей 
эксплуатации третьего энергоблока 
ЭГРЭС-2 от 11 сентября 2009 года, 
подписанным президентами H.A. 
Назарбаевым и Д.А. Медведевым 
в Оренбурге.

ТОО «Институт «КазНИПИЭнер- 
гопром». Так, руководитель про
екта Евгений Карпов считает, что 
при размещении новых электро
генерирующих мощностей (речь 
идет не только о строительстве 
нового блока, но и о модернизации 
двух старых энергоблоков) должны 
быть использованы уже у

КАМЕНЬ
ПРЕТКНОВЕНИЯ -
ЭКОЛОГИЯ
Оценку воздействия ввода но

вого блока на окружающую среду 
в циф рах предоставила глав
ный специалист института «Каз- 
НИПИЭнергопром» Любовь Мол-

сомнению итоги социологического 
опроса населения, на что ссыла
лись авторы проекта. Представи
тель Иртышского департамента 
экологии комитета экологического 
регулирования и контроля МООС 
Ж. Усенов напомнил об отсутствии 
поста наблюдения за состоянием 
воздуха, что не позволяет объ-

В строительстве третьего энергоблока Эки 
бастузской ГРЭС-2 наметились подвижки 
- на прошлой неделе администрация стан
ции уточнила стоимость проекта, сроки его 
исполнения и пригласила жителей поселка 
Солнечный, руководство города Экибастуза 
и СМИ области на общественные слушания, 
чтобы обсудить экологические последствия 
прорывного проекта, внесенного в Карту 
индустриализации Казахстана

построенные общестанционные 
сооружения ЭГРЭС-2, изначально 
рассчитанные на значительно боль
шее число энергоблоков мощностью 
по 500 МВт каждый. Таким образом 
могут быть разморожены огромные 
средства, ранее вложенные в ин
фраструктуру станции, в основные 
и вспомогательные сооружения, 
в автомобильные, железные до
роги и линии электропередач. И 
это -  хозяйственно-экономическая 
задача проекта. При этом принци
пиально важно соблюдение ранее 
принятых технических решений, но 
с совершенствованием конструкции 
оборудования для повышения экс-

чанова . После 
ввода третьего 
блока станция 
поднимет выра
ботку эл е ктр о 
энергии с 4500- 
6198 миллионов 
кВ т/ч  в год до 
10018 миллионов 
кВт/ч, однако, ко
нечно, не избе

жать увеличения выбросов.
При этом нельзя забывать о том, 

что экибастузский уголь, имея на 
данный момент зольность свыше 
40%, является высокозагрязняющим 
по золе, хотя и малозагрязняющим 
по сере. И с учетом этого фактора 
выброс 200 миллиграммов твердых 
частиц (пыли) на нормальный метр 
кубический специалист считает 
вполне допустимым, поскольку по 
нормативам, действующим в ре
спублике, допускается вдвое, даже 
втрое больше в зависимости от 
содержания вещества в топливе, 
по диоксиду азота и диоксиду серы 
-  также меньше разрешенных. При

ективно говорить об «умеренной 
загрязненности».

И выход у акционеров станции в 
этом случае один -  применить все 
передовые технологии, рекомен
дованные специалистами, в осо
бенности - интегрированную сухую 
пыле-сероочистку (NID-технология 
от «Alstom», основанная на абсорб
ции оксида серы известью), которая 
позволяет достичь высокой степени 
очистки дымовых газов от частиц 
пыли и оксидов серы в ограниченном 
пространстве. Тем более что, в отли
чие от двух действующих блоков, на 
которых установлены четырёхполь
ные фильтры «Alstom», здесь будут 
установлены пятипольные.

Теперь поговорим о водопотре- 
блении, по поводу которого, кстати, 
проявил обеспокоенность Жума- 
бай Усенов. На сегодня электро
станция имеет оборотную систему 
техводоснабжения с наливным 
водохранилищ ем-охладителем 
и прямоточную систему гидрозо
лоудаления (ГЗУ), то есть зола 
на золоотвалы транспортируется

местной строииндустрии, то при
дется их складировать. Но и тут 
возникает проблема -  накопленные 
за период работы электростанций 
золошлаки оказались распреде
лены по площади, в 30 раз (!) 
превышающей оптимальную. При
чиной пыления проектировщики 
назвали отсутствие установки по 
связыванию складируемой золы, 
теперь по их рекомендации будет 
добываться глина, на которую и 
возлагается эта «миссия». В общем,' 
при складировании отходов нужны 
специальные мероприятия по охра
не окружающей среды. Речь - об 
утилизации золошлаковых отходов, 
отгрузке потребителям сухой золы, 
приготовлении глиняной суспензии 
для подавления пыли, благоустрой
стве и озеленении промплощадки 
и санитарно-защитных зон, что и 
предлагается проектом.

Тут на помощь к докладчику по
спешил Владимир Асташов, заме
ститель председателя правления АО 
«Станция ЭГРЭС-2» по производству 
и обслуживающему персоналу (глав
ный инженер), заявив, что стоимость 
природоохранных мероприятий, 
предусмотренных проектом, тянет 
на 26% от суммы финансирования 
строительства третьего блока. Кроме 
того, в условиях дороговизны воды -
22 тенге за кубометр - станция будет 
вынуждена беречь водные ресурсы. 
Напротив, за счет того, что телег 
будут использовать воду с очистнь 
сооружений поселка для смыва 
пульпы в ГЗУ, водопотребление f 
после пуска нового блока не будет 
увеличиваться. «Мы замучили про
ектировщиков, требуя максималь-



Естественно, для казахстанской 
стороны это продиктовано необхо
димостью обеспечения растущих 
потребностей страны в электро
энергии и электрической мощно
сти, увеличения экспортного по
тенциала республики, устойчивого 
долгосрочного развития экономики 
на длительную перспективу, повы
шения надежности электроснабже
ния и, конечно же, эффективности 
использования отечественных 
природных и топливных ресурсов, 
так как станция работает на экиба- 
стузском угле.

Итак, установленная электриче
ская мощность нового блока - 525 
МВт, что позволит дополнительно 
вырабатывать 3518 миллионов 
кВт/ч электроэнергии в год.

ПРОЕКТЫ, КАК И 
РУКОПИСИ, НЕ ГОРЯТ
Впрочем, о значении проекта, 

вошедшего в число 30 прорывных 
в стране, на общественных слуша
ниях говорили и авторы проектно
изыскательских работ -  представи
тели ТОО «КОТЭС КАЗАХСТАН» и

плуатационных качеств и экономи
ческих показателей, что является 
инновационной задачей проекта. 
И, конечно же, обеспечить соответ
ствие суммарных выбросов стан
ции нормативным условиям -  это 
серьезная экологическая задача, 
что было особо отмечено Евгением 
Карповым. Примечательно, что воз
обновление идеи строительства че
рез 20 лет дало повод руководителю 
проекта сказать о том, что хорошие 
проекты не пропадают так же, как и 
не горят рукописи.

Евгений Карпов утверждает, что 
проектом увепичена мощность 
турбоагрегата, но не параметры 
пара и его потребление; изменена в 
лучшую сторону конструкция топки 
котла, что позволило улучшить его 
производительность и снизить по
требность в мазуте и образование 
токсичных соединений азота; уве
личен КПД котлоагрегата (93,2%). 
Очень важный момент - предусмо
трено использование самых пере
довых технологий очистки уходящих 
дымовых газов от окислов серы
- с помощью пятипольных электро
фильтров «Alstom».

этом требования ЕС весьма жестки
-  к примеру, здесь разрешают толь
ко 30 миллиграммов твердых частиц 
на нормальный метр кубический.

Обратившей внимание именно на 
требования Европы, а не Казахста
на, секретарю Экибастузского гор- 
маслихата Галие Балтабековой от
ветили, что европейцы рекомендуют 
учитывать только мелкодисперсные 
частицы, что наносят вред здоровью 
людей, а в Казахстане, напротив, 
учитывают все твердые частицы. 
Абсолютная величина выбросов, 
по словам Любови Молчановой, 
составляет 117 тысяч тонн в год 
при разрешенных 134 тысячах тонн. 
Специалист назвала воздух в зоне 
города Экибастуза и поселка Сол
нечный умеренно загрязненным, а 
фоновые загрязнения -  значительно 
меньше концентраций, предусмо
тренных Экологическим кодексом 
республики. Так, по поселку Сол
нечный ПДК по выбросам суммарно 
увеличится -  на 0,02. Примерно то 
же самое -  по Экибастузу. Однако 
эта «умеренность» не особо убеди
ла Г. Балтабекову. А местный пред
приниматель Муртазаев подверг

водой (используется техническая 
вода из канала Сатпаева). Но 
вот насколько эти системы рабо
тают, не устарели ли морально и 
физически? Оказалось, что обо
ротная система не работает, о 
ней можно вести речь только со 
строительством четвертого блока, 
не раньше. Также требуется ре
конструкция химводоочистки, это 
предусмотрено мероприятиями по 
охране и использованию водных 
ресурсов при выполнении проекта. 
Запланированы очистка нефтесо
держащих стоков, использование 
осветленной воды из золоотвала 
для приготовления глиняной су
спензии, рыбозащитные меры и 
прочее. Было подчеркнуто, что 
станция не имеет сброса сточных 
вод в природные объекты, и все 
стоки поспе очистки направляют
ся в ГЗУ. А отходы производства, 
то есть золошлаки, могут быть 
использованы для засыпки шахт, 
дорожного покрытия, что предпо
лагает их реализацию потребите
лям для нужд стройиндустрии.

Впрочем, если производственные 
отходы не найдут применения в

ного соответствия экологическим | 
нормам, для нас люди, их здоровье j
-  первоочередная забота», - заверил j  
руководитель.

По словам экспертов, в год при- J 
родоохранные мероприятия будут J 
стоить предприятию 5,5 миллиарда | 
тенге, что превышает экологиче-1 
ский ущерб. И они дали заключр-1 
ние о том, что деятельность АО | 
«СЭГРЭС-2» не вызывает форми
рования неприемлемых уровней J 
риска для здоровья населения. § 
Расширение станции с учетом ме-1 
роприятий и сооружений по охране |  
окружающей среды, предусмо-1 
тренных проектом, удовлетворяет j  

требованиям природоохранного 1 
законодательства РК.

В завершение общественных.I 
слушаний аким поселка Солнечні 
Акан Сейлджанов отметил не только |  
экономическую значимость проекта, 1 
но и социальную: будут открыты р а -1 
бочие места -  в среднем 750 в год, |  
будут поступать налоги, в целом по-1 
высится благосостояние жителей. 1 

А. САГИТОВА. 1 
г. Экибастуз. I


