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Введение

1.




1.1.

Общая информация

Данное нетехническое резюме (НТР) является документом, в котором
кратко представлена имеющаяся информация об экологических и
социальных аспектах проекта, предусматривающего строительство
парогазовой установки [ПГУ] на площадке Верхнетагильской тепловой
электростанции (ВТГРЭС) в г. Верхний Тагил Свердловской области,
Российская
Федерация.
ВТГРЭС
является
собственностью
и
эксплуатируется компанией ОАО «ИНТЕР РАО».
Компания заключила соглашение с ЕБРР о том, что новые проекты будут
осуществляться в соответствии с требованиями Банка. Проект был
отнесен к Категории A, что предусматривает выполнение оценки
экологических и социальных воздействий (ЭСО) и разработку пакета
информации для проведения консультаций с общественностью. Данное
НТР является частью этого пакета, так же как и Заявление об
экологических и социальных воздействиях (ЗЭСВ), План экологических и
социальных
мероприятий
(ПЭСМ)
и План
взаимодействия
с
заинтересованными сторонами (ПВЗС).

Газовые турбины комбинированного цикла представляют собой
высокоэффективную технологию производства энергии, сочетающую в
себе газовую турбину и паровую турбину.
Проектом предусматривается использование газовой турбины
производства электроэнергии и утилизация отходящего тепла
производства пара, приводящего в действие паровую турбину,
обеспечит значительное увеличение объема производимой энергии
дополнительных затрат топлива.

Описание проекта

2.1.

Состав проекта

В состав предлагаемого проекта будут входить следующие элементы:







Энергоблок ПГУ мощностью 445,6 МВт (газовая турбина
комбинированного цикла);
Сопутствующие электрические системы (трансформаторы и т.д.);
Соединительная ветка газопровода длиной 2,5 км;
Реконструкция подъездной дороги;
Снос зданий, находящихся в настоящее время на проектной
площадке;
Строительство новой установки для удаления нефтепродуктов из
сточных вод (в пределах площадки ВТГРЭС);

для
для
что
без

Стандартная технология предусматривает использование природного газа,
однако существуют модификации, предусматривающие использование
угля, биомассы и даже солнечной энергии (в составе солнечных
электростанций комбинированного цикла).
В рамках предлагаемого
проекта предусматривается использование природного газа для работы
ПГУ.
Новый энергоблок ПГУ мощностью 445,6 МВт будет включать следующие
компоненты:


2.

Резервные топливные емкости (для дизельного топлива) и
трубопроводы;
Строительство новых складских помещений (в пределах площадки
ВТГРЭС).




Газовая турбина модели SGT5-4000F производительностью 305,9
МВт с генератором Sgen5-1000A производства компании Siemens;
Котел-утилизатор (детальная информация на данном этапе
отсутствует);
Паровая турбина K-130 производительностью 139,7 МВт с
генератором ТЗФП-130 производства ОАО «Силовые машины».

Новый энергоблок будет полностью соответствовать требованиям НДТ и
Директивы по промышленным выбросам ЕС. Энергоблок будет оснащен
системой непрерывного мониторинга выбросов (СНМВ) и системой сухого
подавления выбросов окисей азота, обеспечивающей низкие уровни
выбросов NOX.
Схема производственного процесса представлена на Рисунке 2-1.
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Общим результатом проекта станет закрытие 13 котельных установок,
которые в настоящее время работают на ВТГРЭС.

2.2.

Альтернативные сценарии реализации
проекта

Были рассмотрены альтернативные сценарии реализации проекта,
включая вариант «отсутствие каких-либо изменений». Вариант «отсутствие
каких-либо изменений» был исключен ввиду твердого намерения компании
вывести существующие угольные котлы из эксплуатации.

Рисунок 2-1 Схема работы ПГУ

Разработка проекта будет включать следующие основные стадии:










Подготовка,
согласование
и
представление
проектной
документации
Снос существующих объектов и конструкций;
Подготовка площадки и укладка фундаментов для строительства
энергоблока;
Транспортировка тяжелого оборудования на площадку;
Строительство энергоблока и сопутствующих объектов;
Строительство соответствующей инфраструктуры;
Строительство газопровода высокого давления;
Вывод из эксплуатации электростанции и сопутствующих объектов.
Интеграция энергоблока ПГУ в существующую генерирующую
инфраструктуру (транспортировка электроэнергии, водоподготовка,

В связи с тем, что предлагаемая проектная площадка является частью
действующей промышленной площадки с существующими объектами
инфраструктуры, включая ветку газопровода и линию электропередач,
предложение о замене действующих угольных котлов на энергоблок ПГУ
представляется наиболее целесообразным вариантом. Предлагаемая
модель газовой турбины производства компании Siemens была выбрана
по той причине, что она представляет собой современную технологию,
имеет
проверенную
конструкцию
и
высокую
эффективность.
Рассматривались и другие варианты, но, несмотря на меньшую стоимость,
они не соответствуют требованиям компании «ИНТЕР РАО ЕЭС» по
уровню производительности. Вопрос выбора газотурбинной технологии
комбинированного цикла более подробно рассматривается в Разделе 2.4
данного документа.
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энергоблока мощностью 165 МВт типа K-165-130, и три энергоблока
мощностью 205 МВт типа K-205-130 каждый.
Строительство Верхнетагильской ГРЭС началось в 1951 г. Первый агрегат
был введен в эксплуатацию в 1956 году, а в 1964 году станция достигла
проектной мощности. В течение 50-летнего периода своей работы станция
несколько раз модернизировалась и меняла схему работы.
На Верхнетагильской ГРЭС используются три вида топлива: каменный
уголь, природный газ и мазут.
Станция расположена к югу от города Верхний
Верхнетагильским и Вогульским водохранилищами.

Рисунок 2-2 Общая
утилизатора

2.3.
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Верхнетагильская электростанция

Верхнетагильская тепловая электростанция (ВТГРЭС) является ключевым
поставщиком электроэнергии в Свердловской области России. По
состоянию на 2013 год, установленная мощность ВТГРЭС составляет
1,497 МВт по электроэнергии и 327 Гкал/час по тепловой энергии.
В составе станции работают двадцать один котел (с входной тепловой
мощностью от 240 до 520 МВт), четыре турбины мощностью 88 МВт типа
MW T-88/100-90/2,5, две турбины мощностью 100 МВт типа K-100-90s, двa

Рисунок 2-3 Верхнетагильская ГРЭС
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2.4.

Соответствие наилучшим доступным
технологиям

Верхнетагильская ГРЭС была построена в 1950-х годах и до настоящего
времени использует типовую паросиловую технологию производства
энергии (с учетом мероприятий по модернизации). В соответствии с
требованиями действующего российского законодательства, большинство
турбинных агрегатов ГРЭС нельзя будет эксплуатировать после 2015 г.
Поэтому планируется, что 13 котлов, работающих на каменном угле, будут
закрыты с целью обеспечения выполнения вышеуказанных требований,
технических регламентов и нормативов выбросов.
Выбор технологии эксплуатации нового энергоблока был основан на
результатах предварительного технико-экономического обоснования, в
рамках которого был выполнен анализ ряда практически приемлемых
альтернативных вариантов технологий производства электроэнергии и
тепла.
Ниже представлены основные аргументы, определившие выбор в пользу
предлагаемой газотурбинной установки комбинированного цикла:






Парогазовая турбинная установка: испытанная и доступная
технология, которая соответствует требованиям наилучшей
доступной технологии и практики,
Высокая эффективность процесса производства энергии и высокая
эксплуатационная надежность,
Гарантированность поставок топлива и низкий уровень
воздействий на окружающую среду, включая ощутимое снижение
выбросов двуокиси серы, пыли и отходов сжигания топлива в
котельных установка, а также сокращение выбросов окисей азота.
Повышение эксплуатационной гибкости в соответствии с
требованиями Кодекса электрических сетей.

Эти значения соответствуют требованиям Директивы ЕС о промышленных
выбросах. Энергоблок будет оснащен системой сухого подавления
выбросов NOx в камере сгорания, которая обеспечивает низкие уровни
содержания окисей азота в выбросах. Для контроля над работой
энергоблока и уровнями выбросов будет внедрена автоматизированная
система непрерывного мониторинга выбросов (СНМВ).

3.

Решающие факторы на местном
уровне

3.1.

Месторасположение

Площадка планируемого энергоблока ПГУ расположена в пределах
существующей площадки Верхнетагильской ГРЭС. ВТГРЭС находится на
берегу Верхнетагильского водохранилища, на другом берегу которого
расположен город Верхний Тагил.
Схема расположения проектной площадки представлена на следующем
рисунке.
Новый энергоблок ПГУ будет располагаться в южной части площадки
существующей станции рядом со зданием котельно-турбинного цеха (КТЦ2).
В рамках реализации проекта будет необходимо снести следующие
существующие здания:



Установка очистки вод, загрязненных нефтепродуктами
Складские помещения.

Схема размещения производственных объектов и месторасположение
площадки планируемого проекта представлены в Приложениях A и B.

Ожидается, что предусмотренные проектом выбросы основных
загрязняющих веществ не будут превышать следующих значений
(концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах при содержании
О2 на уровне 15%):
3

- NOx – 50 мг/м
3

- СО – 50 мг/м

4

Рисунок 3-1 Расположение ключевых объектов ВТГРЭС

3.2.

Существующие экологические условия в
районе реализации Проекта

Вокруг площадки ВТГРЭС установлена санитарно-защитная зона.
Усредненные результаты измерения концентраций загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе в границах санитарно-защитной зоны
представлены в следующей таблице.
Таблица 3-1 Уровня загрязнения атмосферного воздуха
Показатель
Загрязнение
Взвешенные
атмосферного
частицы
воздуха

CO

NO2

NO

SO2

V2O5

Бенз
(a)пирен

Диапазон
значений, мг/м3

0.04-0.25

0.6-08

0.020.087

0.020.209

0.0130.38

< 0.001

0.00000050.00000088

Российский
норматив, мг/м3

0.5

5.0

0.2

0.4

0.5

0.002

0.000001

На качество атмосферного воздуха в районе реализации Проекта
существенное влияние оказывают выбросы тепловой электростанции и
местных предприятий, но существующие результаты измерений не
показывают превышений российских нормативов ПДК. Результаты
сравнения данных наблюдений за качеством воздуха в границах
санитарно-защитной зоны с нормативами качества воздуха, принятыми в
ЕС
(опубликованными
на
сайте
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm), свидетельствуют о
том, что измеренные значения немного ниже или очень близки к
европейским нормативам по таким показателям как двуокись серы
(норматив ЕС, установленный в виде среднечасовой концентрации
3
двуокиси серы, составляет 0.35 мг/Nм ) и пыль (норматив ЕС,
установленный в виде среднечасовой концентрации мелкодисперсных
3
частиц (PM10), составляет 0.05 мг/Nм ). Норматив ЕС, установленный для
3
CO, составляет 10 мг/м (т.е. выбросы ГРЭС значительно ниже указанного
нормативного значения), а норматив ЕС для NO2 установлен на уровне 0.2
3
мг/м и соответствует российскому нормативу ПДК для этого вещества.
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Река Тагил и три водохранилища (Верхнетагильское, Вогульское и
Водохранилище №4) являются важными элементами местной экосистемы.
Все эти водохранилища были созданы для обеспечения потребностей
местных промышленных предприятий (включая ВТГРЭС) в воде.
Водохранилища являются источниками и приемными объектами
охлаждающих и производственных вод, образующихся на станции. Работа
электростанции оказывает существенное влияние на качество воды и ее
температурный режим, что приводит к возникновению такого явления как
цветение водорослей и водной растительности, а также осаждение
органические и минеральных соединений.

3.3.

Охрана природы

В зоне влияния
территории:




Проекта

расположены

Гора Лубная расположена в окрестностях города Верхний Тагил. На
вершине горы расположены необычные столбчатые скалы и места
произрастания редких растений. Место стоянки древнего человека,
геоморфологический и ботанический памятник природы.

3.4.
следующие

охраняемые

Висимский биосферный заповедник (приблизительно в 9 км к
западу);
Памятник природы «Алексеевское болото» (приблизительно в 6 км
к востоку);
Гора Лубная (приблизительно в 6 км к западу).

Карта с указанием месторасположения
представлена в Приложении B.

Памятник природы «Алексеевское болото» - это низинное болото
площадью 512 га, расположенное на территории Кировградского
городского округа недалеко от поселка Нейво-Рудянка. Имеет статус
ботанического и гидрологического памятника природы областного
значения. Место произрастания клюквы и лекарственных растений.

охраняемых

территорий

Висимский биосферный заповедник является государственным природным
биосферным заповедником, который расположен в Свердловской области
к западу от г. Верхний Тагил. Площадь охранной зоны составляет 46,100
га. Местность имеет низкогорный рельеф, на котором преобладают южнотаежные пихтово-еловые леса, в составе которых присутствуют сосна,
береза, осина и сибирский кедр. Территория заповедника расположена
вдоль юго-западной границы зоны распространения сибирского кедра. В
этом районе встречаются редкие и исчезающие виды. Тут обитает 37
видов млекопитающих (включая такие виды как бурый медведь, волк,
росомаха, рысь, барсук, колонок, горностай, норка, выдра, речной бобер),
130 видов птиц (включая такие виды как рябчик, глухарь, тетерев); 4 вида
земноводных, 3 виды пресмыкающихся, 12 видов рыб (включая такие виды
как европейский хариус, гольян, налим, голавль), множество видов
насекомых (включая такой вид как аполлон обыкновенный, включенный в
Красную книгу Российской Федерации).

Существующая социально-экономическая
ситуация

В соответствии с утвержденными в 2002 году границами городского округа
2
Верхний Тагил, площадь его территории составляет 310,57 км . Площадь
административного центра округа – города Верхний Тагил – составляет
2
31.26 км . Численность населения городского округа составляет около
14000 человек.
Возрастная структура населения характеризуется преобладанием
населения старших возрастов. Численность населения старше
трудоспособного возраста вдвое превышает численность населения
младше трудоспособного возраста, что говорит о тенденции повышения
среднего возраста населения. Половая структура населения города
Верхний Тагил характеризуется следующим образом: 55% женщин и 45%
мужчин. По данным местного Центра занятости населения, общая
численность занятых составляет 78% от численности экономически
активного населения.
В
соответствии
с
оценками
администрации городского округа,
структура занятости населения:






планово-экономического
отдела
в округе сложилась следующая

Производственный сектор: 26.2%;
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: 17.5%;
Транспорт и связь: 2.6%;
Строительство: 2.9%;
Розничная торговля: 8%;
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Непроизводственная сфера (образование, здравоохранение,
деятельность по организации отдыха и развлечений, культура и
спорт): 17.9%;
Другие отрасли: 25.0%.

Доля безработных, официально зарегистрированных в службе занятости,
составляет около 5% от общей численности экономически активного
населения.

4.
4.1.

Ожидаемые воздействия на
окружающую среду
Выбросы в атмосферу

Основными загрязняющими соединениями, которые будут поступать в
атмосферу в составе выбросов ПГУ, являются двуокись азота и окись
углерода. Оба соединения оказывают негативное воздействие на здоровье
населения и окружающую среду. Поэтому в процессе строительства будет
обеспечено ограничение выбросов до уровней, которые являются
допустимыми в соответствии с российским законодательством и
стандартами Европейского Союза. Выбросы двуокиси серы и пыли
практически исключаются в связи с тем, что в качестве топлива будет
использоваться природный газ, не содержащий ни серы, ни
мелкодисперсных частиц.
Использование технологии комбинированного цикла, обеспечивающей
одновременное производство электрической и тепловой энергии, а также
использование в качестве топлива природного газа вместо каменного угля
позволяет ограничить объемы поступления основных загрязняющих
веществ в атмосферу.
Конструкция энергоблока также позволяет
использовать в качестве резервного топлива дизельное топливо, однако
использование данного вида топлива предполагается только при перебоях
в газоснабжении.

4.2.

Водные ресурсы

Работа энергоблока ПГУ связана с потреблением воды, которая будет
использоваться для охлаждения основного и вспомогательного
оборудования, пополнения водой оборотной системы водоснабжения

котла-утилизатора и противопожарной системы, а также для хозяйственнобытовых нужд. Это означает, что в процессе работы станции будут
образовываться производственные сточные воды. В существующих
системах охлаждения, производственных процессах и системе
противопожарной защиты используются поверхностные воды из
Верхнетагильского водохранилища. Ожидается, что объемы потребления
воды, прежде всего для нужд охлаждения, будут значительно снижены по
сравнению с существующими объемами (в результате закрытия 13
существующих котельных агрегатов). В перспективе это приведет к
снижению температуры воды и общему улучшению экологического
состояния водоемов.
В прошлом в жаркие летние периоды в Верхнетагильском водохранилище
фиксировались повышения температуры воды до уровня, превышающего
30°C. Средняя температура на входе в систему охлаждения
электростанции в летние месяцы составляет около 28-29°. Эксплуатация
ПГУ и прекращение работы нескольких котельных агрегатов обеспечит
снижение максимальной температуры воды до 24°C. Кроме того,
ожидается, что существенное сокращение потерь воды на испарение в
последующие годы обеспечит увеличение речного стока в реке Тагил до
3
1000 – 1500 м /час.
Снижение максимальной температуры воды обеспечит повышение
уровней содержания кислорода в воде в летний период, что окажет
опосредованное,
но
ощутимое
положительное
воздействие
на
численность популяций рыб в этом водохранилище. Перед сбросом в
поверхностные водные объекты производственные стоки будут проходить
соответствующую очистку. Для защиты технологического оборудования от
биологического загрязнения не будут использоваться ни хлор, ни
бактерицидные вещества, а только методы механической очистки.

4.3.

Шум

Новый энергоблок станет источником дополнительных шумовых
воздействий. Благодаря наличию системы глушения шума, уровень
акустического воздействия в процессе работы энергоблока не должен
превышать 85 дБ. Подрядчики будут отвечать за соблюдение требований
по уровню шума. Поскольку новый энергоблок будет расположен на
участке, в непосредственной зоне влияния которого отсутствуют
чувствительные рецепторы (объекты жилой застройки), ожидаемые
неприятные воздействия шума будут незначительными.
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4.4.

Твердые отходы

Использование природного газа для производства электроэнергии
соответствует требованию о предотвращении образования отходов,
являющихся продуктами сжигания топлива в процессе производства
энергии; одним из воздействий, связанных с вводом в эксплуатацию
энергоблока ПГУ, станет существенное сокращение количества отходов,
образующихся в процессе работы котельных агрегатов (зола и пыль),
поскольку продукты сжигания природного газа практически не содержат
мелкодисперсных частиц по сравнению с уровнями содержания зольных
частиц в продуктах сжигания каменного угля.

4.5.

Объекты окружающей природной среды

Каких-либо отрицательных воздействий на охраняемые территории
Висимского биосферного заповедника в процессе строительства новой
ПГУ не ожидается. Реализация Проекта не приведет к каким-либо
воздействиям на места обитания растительных сообществ или
изменениям ландшафтов. Результаты анализа воздействий Проекта
свидетельствуют об отсутствии риска возникновения каких-либо
трансграничных
воздействий
и
необходимости
создания
зоны
ограниченного пользования.
Некоторые воздействия могут иметь место в связи со строительством
линии газопровода и реконструкцией подъездной дороги. Эти вопросы
требуют тщательной оценки и контроля на этапе строительства.

4.6.

Культурное и археологическое наследие

Реализация проекта не окажет прямого воздействия на объекты
культурного наследия Верхнетагильского городского округа в связи тем,
что проектная площадка расположена в границах промышленной зоны.
Однако этот район сам по себе известен с XVIII века как центр
промышленного освоения Урала и строительства первых заводов Никитой
Демидовым. Поэтому проект строительства ПГУ и нового газопровода
будет предварительно согласован с государственными органами охраны
культурного наследия.

5.

Преимущества от реализации
Проекта

5.1.

Экологические преимущества

Энергоблок ПГУ, работающий на природном газе, заменит собой 13
существующих котельных агрегатов, работающих на каменном угле.
Результатом этого станет существенное сокращение выбросов
загрязняющих веществ от объектов ВТГРЭС. В следующей таблице
представлены обобщенные результаты расчетов уровней выбросов до и
после строительства ПГУ.
Таблица 5-1 Обобщенные результаты расчетов уровней выбросов

Сценарий

Годовой
Объем
объем
образования
Годовое
выбросов
пыли при
производство
SOx при
работе на
электроэнергии работе на
угле
(МВт-ч)
угле (тонн)
(тонн)

Годовой
объем
выбросов
CO2
(тонн)

Коэффициент
выбросов
CO2 (т/МВт-ч)

Год 2014

7 638 720

16 751

15 828

5 182 902

0.679

Годы 2015 и
2016+
без
ПГУ

4 535 490

-

-

2 398 463

0.529

После 2016
года с ПГУ

4 678 979

-

-

2 148 719

0.459

-

-

59%

Сокращение
выбросов
(после 2016
года с ПГУ)

Результаты предварительного технико-экономического обоснования и
прогнозные расчеты уровней выбросов свидетельствуют о том, что
реализация проекта обеспечит следующие преимущества:


Сокращение среднего уровня сброса тепла в систему охлаждения
при производстве электроэнергии 576 Гкал/час до 276 Гкал/час;
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5.2.

3

Сокращение общих объемов водопотребления с 15,734 млн. м до
3
13,334 млн. м в год;
Снижение средних объемов потребления воды для нужд
охлаждения с 64,000 т/ч до 34,500 т/ч;
Сокращение выбросов пыли и оксидов серы;
Сокращение выбросов CO2 на 71%;
Сокращение выбросов NOx на 74%.

Социально-экономические преимущества

Помимо положительного экологического эффекта в виде существенного
сокращения выбросов загрязняющих веществ в объекты окружающей
среды и гарантии устойчивого развития, заключающейся в обеспечении
потребностей нынешнего поколения без ущерба для возможностей
удовлетворения потребностей будущих поколений, реализация Проекта
позволит обеспечить следующее:





Поддержание той численности рабочих мест, которая необходима
для обеспечения работы нового энергоблока и осуществления
вспомогательных видов деятельности – например, технических
инспекций
и
обследований,
консультационных
и
коммуникационных услуг, работ по очистке и уборке, содержания
зеленого пояса и т.д.;
Создание новых рабочих мест на этапе строительства;
Повышение эффективности использования основных фондов.

Верхнетагильская электростанция является одним из основных
работодателей для города и городского округа Верхний Тагил. Поэтому
планируемое
закрытие
ряда
старых
котельных
агрегатов,
предусмотренное требованиями законодательства, окажет значительное
влияние на местное население в плане прямой и косвенной занятости, а
также налоговых поступлений в местный бюджет. Проект строительства и
эксплуатации нового энергоблока ПГУ обеспечит долгосрочную
эксплуатацию и техническую модернизацию ВТГРЭС, а также позволит
свести к минимуму описанные выше отрицательные воздействия.
Планируется, что старые неэффективные угольные котлы будут выведены
из эксплуатации в период с 2015 по 2022 годы. На ВТГРЭС разработан
детальный график выполнения этих работ и будущих инвестиционных
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
стабильности
теплоснабжения в регионе.

5.3.

Преимущества для здоровья и
безопасности населения

Ожидаемое существенное сокращение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу и снижение объемов водопотребления окажет значительное
положительное воздействие на качество атмосферного воздуха и воды в
местных водохранилищах.

6.

Методы снижения, ограничения и
предотвращения воздействий на
окружающую среду

6.1.

Ограничение негативных воздействий на
окружающую среду

Проектная документация, необходимая для начала работ по реализации
Проекта, находится на стадии разработки. Эта работа включает, среди
прочего, подготовку Оценки экологических и социальных воздействий, а
также получение необходимых природоохранных разрешений. В проектной
документации будут отражены все требования действующего российского
законодательства и принципы надлежащей практики, закрепленные
положениями директив Европейского Союза, включая Директиву о
промышленных выбросах.
Компания осуществит внедрение соответствующей системы управления
деятельностью в области охраны окружающей среды, охраны труда и
техники безопасности (ООС, ОТ и ТБ) с целью обеспечения надлежащего
управления работами по реализации проекта на этапе строительства и
эксплуатации.
Управление работами по строительству ПГУ будет осуществляться с
учетом экологических и социальных воздействий. Конкретные требования
будут отражены в Плане организации строительства. Кроме того, будут
разработаны процедуры, направленные на предотвращение ущерба
окружающей среде, надлежащее размещение отходов и очистку сточных
вод, предотвращение неорганизованных выбросов загрязняющих веществ
и пыли.
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Будут учтены особые требования по организации
размещения асбеста на следующих стадиях проекта:




обращения

и

Снос существующих объектов и конструкций;
Подготовка строительной площадки и укладка фундаментов для
строительства зданий энергоблока;
Вывод из эксплуатации определенной части существующей
электростанции и связанных с ней сооружений.

Соответствующие процедуры для этапа эксплуатации будут разработаны
до ввода объекта в эксплуатацию.
Инвестор не только обеспечит выполнение всех обязательств,
предусмотренных
выданными
административными
решениями
и
разрешениями, но и будет осуществлять целый ряд других мероприятий
по охране или улучшению состояния окружающей среды, обеспечению
здоровья и безопасности населения.
К числу таких мероприятий относятся:







Систематическое представление и обновление информации о
природоохранных вопросах, связанных со строительством и
эксплуатацией энергоблока;
Систематическое осуществление коммуникаций с местной
общественностью по социальным и экологическим вопросам, а
также осуществление необходимых корректирующих мероприятий;
Разработка
и
реализация
плана
взаимодействия
с
заинтересованными
сторонами
(включая
ассоциированные
компании и субподрядчиков);
Надзор
над
строительными
работами,
осуществляемый
специалистами в области охраны окружающей среды, охраны
труда и техники безопасности, а также в других областях (геология,
гидрология, археология и т.д.) в случае необходимости
Разработка надлежащих производственных процедур.

Ожидается, что перечисленные выше мероприятия значительно ограничат
потенциальную
возможность
неблагоприятных
экологических
и
социальных воздействий, связанных с реализацией Проекта.

6.2.

Контроль и мониторинг

Помимо выполнения детального перечня требований, предусмотренных на
этапе строительства и внедрения соответствующей системы управления,
ИНТЕР РАО разработает план мониторинга экологических показателей на
этапе эксплуатации. Будут созданы системы мониторинга с целью
определения показателей производственного процесса, к числу которых
будут относиться свойства топлива и характеристики окружающей среды,
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, обращения с отходами,
потребление воды для целей охлаждения и производственных нужд.
Система непрерывного мониторинга выбросов (СНМВ) будет обеспечивать
мониторинг выбросов оксидов азота и окиси углерода, и будет охватывать
все остальные действующие объекты.
Будет обеспечено полное выполнение всех других требований российского
законодательства, предусмотренных выданными разрешениями.

7.

Доступ к информации

Ниже представлена контактная информация по вопросам реализации
Проекта:
Сектор по связи с общественностью и СМИ - Репина Надежда Викторовна
– 8(34357)2-23-57; nok@vtgres.ogk1.ru
Чувашев Анатолий Анатольевич – гл. инженер филиала ВТГРЭС ОАО
«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 8(34357)572-23-51
Распечатанные экземпляры данного НТР и Отчета по ЭСО доступны для
ознакомления по следующему адресу: 624162, Россия, Свердловская обл.
г. Верхний Тагил, сектор Промышленный проезд 4, производственная
площадка
Информация о Проекте будет размещена на специальной странице на
официальном сайте ИНТЕР РАО по адресу: www.rao-generation.ru
Информация
также
будет
доводиться
до
сведения
местной
общественности
по
приемлемым
для
нее
каналам,
включая
распространение информационных листовок, размещение информации на
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информационных стендах на территории населенных пунктов, а также на
официальных сайтах местных и государственных органов власти.
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Приложение A. Схема размещения производственных объектов
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Приложение B. Месторасположение
площадки
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