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Пояснительная записка 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
   

В соответствие со статьей 182 ЭК РК, операторы объектов обязаны осуществлять 

производственный экологический контроль. Производственному контролю подлежат все 

виды производственных процессов, оказывающие влияние на окружающую среду. 

Целью настоящего производственного экологического контроля (ПЭК) контроля 

является получение информации для принятия решений в отношении экологической 

политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и 

инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих 

воздействие на окружающую среду. 

В данной работе устанавливаются: 

➢ перечень параметров, отслеживаемых в процессе экологического контроля; 

➢ периодичность, продолжительность и частота измерений; 

➢ используемые методы проведения контроля (экспериментальные и/или косвенные). 

Производственный контроль осуществляется на основе измерений и на основе расчетов 

уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также 

фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов. 

Испытательная лаборатория ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга» 

аккредитована Национальным Центром Аккредитации НЦА на соответствие требованиям СТ 

РК ISO/IEC 17025-2019 (аттестат аккредитации №KZ.Т.08.1489 от 27.08.2019г.). 

Заполненная форма отчета, согласно Приказа Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250, представлена в 

приложении. 
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Утверждены 

Приказом Министра экологии, геологии 

 и природных ресурсов Республики Казахстан  

от 14 июля 2021 года № 250           

                          

  

Приложение 2 

к Правилам разработки 

программы производственного 

экологического контроля 

объектов I и II категорий, 

ведения внутреннего учета, 

формирования и представления 

периодических отчетов 

по результатам производственного 

экологического контроля 

 
Представляется: в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 

Форма административных данных размещена на интернет - ресурсе: 

https://company.ecogov.kz/ 

Наименование формы: Отчет по результатам производственного экологического 

контроля 

Индекс формы: ПЭК 

Периодичность: ежеквартально, по таблице 12 ежегодно. 

Отчетный период: 4 квартал, 2022 год. 

Круг лиц, представляющих информацию: операторы объектов. 

Срок представления формы административных данных: ежеквартально до первого 

числа второго месяца за отчётным кварталом, ежегодно до первого числа третьего месяца 

следующего за отчётным периодом по производственному мониторингу на море. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

АО «Шардаринская ГЭС» специализируется на ирригации, энергетике, борьбе с 

наводнениями, является замыкающей гидроэлектростанцией Нарын-Сырдаринского 

каскада на р. Сырдарья. Эксплуатируется с 1967 г. вид деятельности: выработка 

электроэнергии, сброс воды из Шардаринского водохранилища для обеспечения отраслей 

экономики Туркестанской области и Кызылординской областей и подачи воды в Аральское 

море. 

В состав сооружений Шардаринский ГЭС входят: здание станции совмещенного 

типа с двумя донными водосбросами и монтажной площадкой; комплексное 

распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 кв., административно-

управленческое здание, гараж. Комплексное распределительное устройство КРУЭ-110 кв. 

размещается на правом берегу. 

Все оборудование, являющиеся источниками выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу, расположено на двух Промплощадках. 

Промплощадка №1-турбинный цех, мастерские: механический участок, сварочный, 

обмоточный участок. В турбинном цехе имеется дизельная электростанция марки Electra 

Molins мощностью 73,6-736 кВт. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 300 м. 

Промплощадка №2-гараж, расположен на правом берегу р. Сырдарья в 700 м вдоль 

дороги от площадки №1. Служит для обеспечения эксплуатационных нужд производства 

авто-техникой. В гараже расположен столярный цех, АЗС, моторный, аккумуляторный 

участок, сварочный, покрасочный участки, бетонный узел. Территория гаража граничит с 

северо-восточной-дороге, жилая зона, с западной стороны пустырь. Ближайшая жилая зона 

находится на расстоянии не менее 80 м. 

На Промплощадках АО «Шардаринская ГЭС» отсутствуют отопительные приборы, 

работающие на топливе. Отопление помещений осуществляются бытовыми 

электрообогревателями. Всего в АО «Шардаринская ГЭС» организованных источников-7; 

не организованных-13. Из неорганизованных источников не работает 7 источников из-за 

отсутствия объемов работ. На источниках проведены инструментальные замеры, 

результаты оформлены протоколом. Источником водоснабжения для производственных 

нужд служит р. Сырдарья и Шардаринское водохранилище. Вода используется на хоз-

бытовые и производственные нужды. Обеззараживание воды производится на установке 

«Таза-су» производительность по 0,5 м3/час. Установка предназначена для механической 

очистки, обессоливания умягчения исходной воды и обеззараживания ультрафиолетовым 

излучением очищенной воды для исключения вторичного биопоражения. 

Водоотведение «Шардаринская ГЭС» осуществляется двумя водовыпусками: 

Водовыпуск №1 в р. Сырдарья, сброс условно чистых стоков, проходящих через 

ГЭС. Источниками загрязнения являются турбины, при эксплуатации которых может быть 

утечка турбинного масла через неплотность в баках трубопроводов. Потеря масла 

регламентируется, сбросное турбинное масло представляет собой товарный продукт. 

Водовыпуск №2-в фильтрующие колодцы хоз-бытовых стоков после очистки на 

станции «Астра-40». Хоз-бытовые сточные воды отводятся на станцию биологической 

очистки, далее в два отстойных колодца, затем в три фильтрующих колодца. 

Согласно план-графика контроля за соблюдением норматива ПДС выполнены 

замеры в верхнем и нижнем бьефе р. Сырдарья на наличие нефтепродуктов. Отобраны 

пробы из водовыпусков №1 и №2, приведены хим. анализы, результаты оформлены 

протоколами. Целью мониторинга почвенного покрова является контроль состояния почвы 

для оценки воздействия на её качество. За пределами Промплощадки наблюдается 

незагрязненный почвенный покров с естественной растительностью, поэтому мониторинг 

почвенного покрова  проводить нецелесообразно. Предприятие не имеет собственного 

полигона по утилизации отходов. Производственные отходы по договору сдаются 
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организациям, имеющим лицензию на утилизацию. Радиологический мониторинг не 

предусмотрен. Для составления отчета ПЭК по выбросам вредных веществ от источников 

загрязнения в АО «Шардаринская ГЭС» были проведены лабораторно-инструментальные 

замеры.  

Основными источниками загрязнения атмосферы на предприятии являются: 

механический участок турбинного цеха (ист.0001), столярный цех гаража (ист.0004), 

механический участок турбинного цеха (ист.6001), сварочный участок турбинного цеха 

(ист.6002), мастерская турбинного цеха (ист.6005), столярный цех гаража (ист.6006), навес 

столярного цеха гаража (ист.6007), моторный участок гаража (ист.6009), моторный участок 

гаража (ист.6010), сварочный участок гаража (ист.6011), покрасочный  участок гаража 

(ист.6012), бетонный узел гаража (ит.6013). Для определения объема выбросов от 

организованных и неорганизованных источников   использован расчетный метод на 

основании СТ РК 2036-2010 р. 5.4. «Виды и назначение методов, используемых при 

контроле выбросов в атмосферу». Данный метод применим для определения выбросов 

большого числа мелких источников, в том числе неорганизованных, рассредоточенных по 

территории предприятия. В соответствии с п. 5.4.4 расчеты по массовым выбросам 

загрязняющих веществ выполнены по фактическим данным реализации ГСМ за отчетный 

период, предоставленных АО «Шардаринская ГЭС». 

Для проведения мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха СЗЗ АО 

«Шардаринская ГЭС» проведены лабораторно-инструментальные замеры.  

В атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны определялись следующие 

метеорологические параметры и загрязняющие вещества: 

➢ температура окружающей среды; 

➢ барометрическое давление, относительная влажность воздуха; 

➢ скорость движения воздушного потока; 

➢ концентрации загрязняющих веществ; сероводород, азот диоксид, углерод оксид. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ 

НАБЛЮДЕНИЙ 

 

1.1.Виды и объем выполняемых работ согласно плану графика контроля 

Мониторинговые наблюдения за состоянием окружающей среды проводились в 

соответствии с планом графика контроля. 

Мониторинг эмиссий 

Производственный мониторинг эмиссий, организованных источников проводился 

расчетным методом, согласно расчётов проектов ПДВ. 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭМИССИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

2.1. Мониторинг эмиссий 

Контроль отходящих газов  

Результаты расчетов, представлены в таблице № 3,4. 

Согласно проведенным расчетам, выбросы загрязняющих веществ от источников выбросов 

за отчетный период не превышали нормативы ПДВ.  

Мониторинг воздействия 

Результаты лабораторных измерении, представлены в таблице № 6. 

Согласно протоколу, контрольных испытаний аккредитованной лабораторией ТОО 

«Экологический центр инновации и реинжиниринга», выбросы загрязняющих веществ на 

границе СЗЗ за отчетный период не превышали нормативы ПДК.  

Водные ресурсы 

Сточные воды 
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Согласно протоколу, контрольных испытании аккредитованной лабораторией ТОО 

«Экологический центр инновации и реинжиниринга», сбросы сточных за отчетный период 

не превышали нормативы ПДС.  

Поверхностные воды 

Согласно протоколу, контрольных испытании аккредитованной лабораторией ТОО 

«Экологический центр инновации и реинжиниринга», поверхностные воды за отчетный 

период не превышали нормативы ПДК.  

 
ВЫВОДЫ 

Мониторинг эмиссий 

Согласно результатам, расчетов и лабораторных измерений, выбросы загрязняющих 

веществ от источников выбросов, на границе СЗЗ, сбросы сточных вод, поверхностных 

водах за отчетный период не превышали нормативы ПДВ, ПДК. 

 

АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1) Газоанализатор универсальный ГАНК-4 с термостатом ООО «НПО», изготовитель 

Россия. 

2) Барометр. 

3) Гигрометр психрометрический типа-ВИТ. 

4) Микроманометр, с наклонной трубкой ММН-240,изготовитель Россия. 

5) Анализатор жидкости Флюорат-02-3М, ООО «Люмэкс-маркетинг», зав. №7000, инв. 

№006. 

6) Весы электронные ЛВ-10-А, ЗАО «САРТОГОСМ» Россия, зав. №25525010, инв. 

№018. 

7) Термометр ТЛ-2 стеклянный, ртутный Россия, г. Клин, зав. №126/3, инв. №012 

8) Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2, Россия зав. № 8906578, 

инв. №001. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Аттестат аккредитации  
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Испытательная лаборатория ТОО «Экологический центр инновации 

и реинжиниринга» 

080000, Республика Казахстан, г. Тараз, ул. Колбасшы Койгельды, 55 

 

 

Аттестат аккредитации №KZ.Т.08.1489 от «27» августа 2019 года 

действителен до «27» августа 2024 года 

ПРОТОКОЛ №328 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

от «26» ноября 2022 г. 

Лист 1 из 1 

Заказчик ТОО «Экологический центр проектирования» 

Вид продукции Поверхностная вода  

Место отбора проб АО «Шардаринская ГЭС»; Верхний бьеф, Нижний бьеф; 

Дата начала испытаний «23» ноября 2022 г. 

Дата окончания проведения испытаний «26» ноября 2022 г. 

Обозначение НД на продукцию ПДК 

Обозначение НД на испытания ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

Вид испытания Химический анализ 

Средства измерений, применяемые при 

анализе 

Анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-02-3М»; 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

 
Температура, Со +25   

Относительная влажность, % 62   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

                                                                                                                                           

 

                          

Заведующий ИЛ  Кыдырбаев Г.А. 

подпись Ф.И.О. 

Инженер-лаборант  Егизбаева А.Б 

подпись Ф.И.О. 
                                                                                     
                                                                                            

Дата выдачи протокола «26» ноября 2022 г. 

 

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. 

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения 

Испытательной Лаборатории 

ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга» 

Запрещена 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

НД на метод 

испытаний 

ФОН 

мг/л 

Фактический результат 

мг/дм3 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Шардаринская водохранилище (верхний бьеф) 

1 Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 0,05 0,028 - 

Шардаринская водохранилище (нижний бьеф) 

1 Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 0,05 0,033 - 



Испытательная лаборатория ТОО «Экологический центр инновации 

и реинжиниринга» 

080000, Республика Казахстан, г. Тараз, ул. Колбасшы Койгельды, 55 

 

 

Аттестат аккредитации №KZ.Т.08.1489 от «27» августа 2019 года 

действителен до «27» августа 2024 года 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ СТОЧНЫХ ВОД 

№327 от «26» ноября 2022 г. 

Заказчик ТОО «Экологический центр проектирования» 

Вид продукции Сточная вода 

Место отбора проб АО «Шардаринская ГЭС»; Водовыпуск №2; 

Дата начала испытаний «23» ноября 2022 г. 

Дата окончания проведения испытаний «26» ноября 2022 г. 

Обозначение НД на продукцию ПДК 

Обозначение НД на испытания СТ РК 2015-2010; ГОСТ 26449-85; ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000; 

СТ РК 2016-2010; ПНД Ф 14.1:2:4.29-95; 2003; 

ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98; 

ГН №11036 от 13.05.2015 г; 

Вид испытания Химический анализ 

Средства измерения, применяемые при 

анализе 

Анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-02-3М»; Весы аналитические 

Фотоколориметр КФК-2;. 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
Температура, С0 (в лаборатории) +25 

Относительная влажность, % 62 
 

Результаты испытаний 
№ В/В 

 

Наименование 

показателя 

НД на метод 

испытаний 

Норма по 

НД, мг/дм3 

Фактический 

результат, 

мг/дм3 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

В/В 

№2 

Взвешенные вещества СТ РК 2015-2010 39,4 35,9 Норматив 

ПДК 

соблюдается 
Нитриты СТ РК 1963-2010 0,89 0,18 
Нитраты ГОСТ 18826-73 1,9 1,67 
Фосфаты СТ РК 2016-2010 1,35 1,21 
Сульфаты СТ РК 1015-2000 500 383 
Хлориды ГОСТ 26449.1-85, п. 9 79,4 69,7 
Азот аммонийный ГОСТ 26449.1-85, п. 24 2,026 1,956 
СПАВ ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 0,325 0,286 
Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 0,304 0,274 
БПК СТ РК 1322-2010 6,078 5,65 
ХПК ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 30,39 28,74 

 

Заведующий ИЛ  Кыдырбаев Г.А. 

подпись Ф.И.О. 

Инженер-лаборант  Егизбаева А.Б 

подпись Ф.И.О. 
                                                                                     

                                                                Дата выдачи протокола «26» ноября 2022 г.                                                                                                                                  
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ПРОТОКОЛ №326 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ГРАНИЦЕ СЗЗ 

от «26» ноября 2022 г. 

Лист 1 из 2 

Заказчик ТОО «Экологический центр проектирования» 

Вид продукции Атмосферный воздух СЗЗ 

Место отбора проб Площадка АО «Шардаринская ГЭС» 

Границы СЗЗ: подветренные и наветренные стороны. 

Дата начала испытаний «23» ноября 2022 г. 

Дата окончания проведения испытаний «26» ноября 2022 г. 

Обозначение НД на продукцию ПДК 

Обозначение НД на испытания СТ РК 2036-2010; ГН №11036 от 13.05.2015 г; 

Вид испытаний Аспирационный 

Средства измерений, применяемые при 

испытании 

Универсальный газоанализатор ГАНК-4, Зав. №1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

 

Температура, Со 13 Давление, мм. рт. ст. 766,6 

Относительная влажность, % 59 Направление, скорость ветра В, 2 м/с 
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Лист 2 из 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 
№ 

 

Наименование 

показателей 

НД на метод испытаний ПДК 

по НД, 

мг/м3 

Фактический результат, мг/м3 Границы 

СЗЗ, м Подветренная 

сторона 

Наветренная 

сторона 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сероводород СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

0,008 0,007 Отс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 м 

2 Диоксид серы СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

0,5 0,0542 0,0419 

3 Азот диоксид СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

0,2 0,0231 0,0131 

4 Углерод оксид СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

5,0 2,642 1,779 

5 Взвешенные частицы СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

0,3 0,0311 0,0254 

6 Оксид железа СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

0,04 0,0024 0,0011 

7 Марганец и его 

соединения 

СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

0,01 0,0013 0,0013 

8 Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 

СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

50,0 3,644 2,454 

9 Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 

СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

30,0 2,632 1,579 

10 Диметилбензол СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

0,2 0,0276 0,0131 

11 Метилбензол СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

0,6 0,0691 0,0564 

12 Бензол СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

0,3 0,0344 0,0202 

13 Алканы С12-19 СТ РК 2036-2010; 

ГН №11036 от 13.05.2015г 

1,0 0,083 0,067 

 

 

                          

Заведующий ИЛ  Кыдырбаев Г.А. 

подпись Ф.И.О. 

Техник-лаборант  Турсунбаев К. 

подпись Ф.И.О. 
                                                                                     
                                                                                            

Дата выдачи протокола «26» ноября 2022 г. 
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