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Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена во исполнение
требований ч. 7.5 ст. 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» от
23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) для объекта проектирования «Строительство
газотурбинной энергетической установки КМПО», расположенного в пределах
промплощадки территория АО «КМПО».
Проектируемый объект будет являться частью технологической схемы
функционирования Акционерного Общества Казанского моторостроительного
производственного объединения (АО «КМПО»), предназначенной для выработки
электроэнергии и нагрева теплоносителя используемого в котельной предприятия.
Электрическая энергия (мощность) газотурбинной энергетической установки
используется для обеспечения надежного электроснабжения производственных цехов
АО «КМПО» и совместного участия с АО «Татэнерго» в беспрепятственной и
безаварийной выдаче излишков электрической энергии (мощности) энергетической
установки АО «КМПО» в единую энергетическую систему на розничный рынок
электрической энергии (мощности). Тепловая энергия (мощность) газотурбинной
энергетической установки используется для подогрева воды котлового контура
котельной. Вода котлового контура проходит через теплообменные аппараты
котельной, где готовится вода до требуемой температуры системы отопления,
горячего водоснабжения и технологических нужд предприятия.
В летний период образующиеся излишки тепловой энергии от ГТЭУ
планируется передавать для нужд строящегося рядом торгово-развлекательного
комплекса «ТАТА» (ООО «Трейдсквер»).
Целесообразность ввода в эксплуатацию газотурбинной энергетической
установки состоит в том, что наличие собственного объекта по выработки
электрической энергии исключает непредвиденные убытки, причиненные в результате
отключения электрической энергии подаваемой из внешней сети. Отключение
электрической энергии приводит к сбою в работе оборудования, к остановке насосов
станции оборотного водоснабжения и как следствие выходу из строя печей
сопротивления (установка непрерывной заливки лопаток), изготовлению бракованной
продукции.
ГТЭУ представляет собой технологическую установку в модульном исполнении
горизонтальным расположением газовыхлопного тракта.
Целью проведения ОВОС является анализ наиболее значимых экологических
последствий строительства и эксплуатации газотурбинной энергетической установки
(ГТЭУ) на территории предприятия Акционерного Общества Казанского
моторостроительного производственного объединения (АО «КМПО») для выработки
электроэнергии и нагрева теплоносителя используемого в котельной предприятия и
разработка предложений по их предупреждению и снижению.
Основными источниками информации при подготовке материалов ОВОС
послужили
материалы
проекта,
разработанные ООО «КЭР-Инжиниринг»
«ТатНИПИэнергопром» в 2018 г., результаты инженерно-экологических изысканий
(ООО «ГИДЭК», 2018 г.), инженерно-геологических изысканий (ООО «ИК
«ГеоАльянс», 2019 г.), перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООО
«ПКФ «Агроинвестстрой», 2018 г.) и фондовые сведения АО «КМПО».
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Анализ альтернативных вариантов
При разработке проекта рассматривались несколько альтернативных вариантов
строительства энергетической установки:
1. Проект строительства энергетической установки с дизель-генераторной
установкой Энерго Д18000/6,3(10,5) МАНС30.
2. Проект строительства энергетической установки с газопоршневым двигателем
Wаrtsilа 18V50SG .
3. Проект строительства энергетической установки с газотурбинным двигателем
LM2000.
4. Проект строительства энергетической установки с дизель-генераторной
установкой ДГУ3100.
5. Проект строительства энергетической установки с газопоршневым двигателем
8Г4Н22/28.
6. Проект строительства энергетической установки с газотурбинным двигателем
НК-16-18СТ.
7. Проект строительства энергетической установки с газотурбинным двигателем
НК-38СТ.
По результатам выполненного анализа существующих энергетических установок
принят проект строительства ГТЭУ с газотурбинным двигателем НК-16-18СТ с
последующей заменой на газотурбинный двигатель НК 38СТ, как наиболее
подходящий по техническим параметрам, экономически обоснованный и
соответствующий наилучшим доступным технологиям.
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Характеристика проектируемого объекта
Местоположение
В административном отношении участок работ расположен в Авиастроительном
районе Казани, ул. Дементьева, д.1, на территории завода АО «КМПО»,
осуществляющего производство, ремонт и реализацию газотурбинных двигателей.
Категория земель: земли наcеленѐнных пунктов; разрешенное использование:
для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности,
обороны, безопасности и иного специального назначения, кадастровый номер:
16:50:230102.
Ближайшая нормируемая зона располагается на расстоянии в 750 м в северозападном направлении (жилой дом по ул. Олега Кошевого, дом 20).
Площадь застройки составляет 1005 м2.
Проектируемый объект расположен в пределах 2-го, 3-го поясов ЗСО водозабора
предприятия, иных ограничений на рассматриваемой территории не значится.
Краткая характеристика объекта
Строительство ГТЭУ предусматривает ввод в эксплуатацию одной новой
энергоустановки (блока ГТЭУ), электрической/тепловой мощностями при работе ГТЭУ
«ВОЛГА» с ГТД НК-16-18СТ (НК-38СТ) составляет 18/37,9 (16/22,7) МВт, которая
предназначена для комбинированного производства электрической и тепловой энергии
(в виде горячей воды). Работа энергоблока предусматривается по утилизационной
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схеме работы газотурбинной установки и водогрейного котла-утилизатора (без
дожигания, с байпасным газоходом дымовых газов).
В состав ГТЭУ «ВОЛГА» по ТУ 28.11.23-001-07506010-2019 входят:
- Двигатель газотурбинный НК-16-18СТ (НК-38СТ);
- Турбогенератор типа Т-16-2Р;
- Котел-утилизатор с трубой выхлопной типа КУВ-37,9-110;
- Дожимная компрессорная установка типа ДККС-7500-1-7-47.00.00.000.
ГТЭУ «ВОЛГА» представляет собой технологическую установку в модульном
исполнении с горизонтальным расположением газовыхлопного тракта. В еѐ состав так
же водят: воздухозаборный тракт, противообледенительная система, редуктор,
газовыхлопной тракт, блок электроснабжения и система автоматического управления,
межблочная кабельная разводка, блоки вспомогательного оборудования, укрытие
ангарного типа (с системами вентиляции и отопления), аппарат воздушного
охлаждения масла (АВОМ) ГТД, АВОМ генератора и редуктора, площадки
обслуживания.
С целью утилизации тепла уходящих газов ГТЭУ устанавливаемый котелутилизатор осуществляет подогрев теплоносителя котлового контура котельной АО
«КМПО». Подача сетевой воды на водогрейный котел-утилизатор происходит с напора
насосов рециркуляции котлового контура с последующей подачей уже подогретой
сетевой воды в общий коллектор существующих водогрейных котлов, до узла подмеса.
Схема теплоснабжения - закрытая, подготовка подпиточной воды и подпитка
теплосети осуществляется в действующей котельной АО «КМПО».
Охлаждение маслоохладителя турбины и воздухоохладителя генератора воздушное.
Байпасирование дымовых газов ГТЭУ помимо котла-утилизатора предусмотрено
для обеспечения регулирования отпуска тепловой энергии независимо от отпуска
электрической энергии.
Основное топливо ГТЭУ - природный газ с низшей теплотой сгорания 8203,75
ккал/м3 (34,35 МДж/м3) при стандартных условиях. Аварийное и резервное топливо не
предусматриваются (на других видах топлива данные двигатели не работают). ГТЭУ не
является единственным источником электрического энергоснабжения на АО «КМПО»
и в качестве резервного источника будет использоваться централизованное
электрическое энергоснабжение.
Предусматривается строительство дожимной компрессорной станции (ДККС),
состоящей из одной газовой компрессорной установки контейнерного исполнения с
системой очистки газа.
Вырабатываемая установкой электрическая энергия используется для
электроснабжения собственных нужд АО «КМПО». Проектом предусмотрено
подключение к внешним электрическим сетям для возможности реализации излишков
на розничном рынке электроэнергии. Тепловая энергия используется для
теплоснабжения корпусов АО «КМПО».
В летний период, когда снижается потребность АО «КМПО в тепловой энергии
и образуются излишки, часть вырабатываемой тепловой энергии будет передаваться в
ООО «Трейдсквер» для нужд строящегося торгово-развлекательного комплекса
«ТАТА».
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Оценка воздействия проектируемой ГТЭУ на компоненты окружающей среды
Проектируемая ГТЭУ расположена в пределах существующей промплощадки
АО «КМПО», имеющей глухое железобетонное ограждение и оборудованной системой
дождевой канализации.
Естественный почвенный покров в пределах промплощакди отсутствует и
представлен техногенными грунтами, значительная часть из которых запечатана.
Растительный покров отсутствует.
При строительстве и дальнейшей безаварийной эксплуатации ГТЭУ воздействие
на почвы, природные воды, растительный и животный мир будет носить локальный
характер. Интенсивность воздействия можно оценить как «незначительная».
Воздействие на атмосферный воздух
Исходя из технологии планируемых к проведению строительно-монтажных
работ, основное воздействие на атмосферный воздух в период строительства будут
оказывать такие источники вредных выбросов как движение и работа строительной
техники и грузового автотранспорта, сварочные, окрасочные работы. В период
строительства объекта в атмосферный воздух будет выделяться 15 наименований
загрязняющих веществ. Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ составит
5,56326865т/период строительства. Приземные концентрации от источника выбросов
загрязняющих веществ в период строительства на границе нормируемых территорий не
превысят 1,0 ПДК.
При введении в эксплуатацию ГТЭУ КМПО источником загрязнения
атмосферного воздуха будет являться газотурбинный двигатель (ГТД) в составе
газотурбинной энергетической установки «Волга». В период эксплуатации объекта в
атмосферный воздух будет выделяться 3 наименования загрязняющих веществ.
Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ составит 386,95257 т/год. По
результатам расчета с вводом в эксплуатацию ГТЭУ увеличение максимальных
приземных концентраций на границе нормируемых зон не произойдет.
С учетом выбросов ГТЭУ в атмосферный воздух от источников АО «КМПО»
поступит 1073,9669824 т/год загрязняющих веществ, в т.ч. 705,25159 т/год – выбросы
ГТЭУ и 100,4652585 т/год – выбросы котельной. Согласно энергетическому балансу
при реализации проекта ГТЭУ при 100% загрузке и остановке 3-х котлоагрегатов БМК
выбросы составят 661,641997 т/год, в т.ч. 386,95257 - выбросы ГТЭУ и 6,439204 т/год –
выбросы котельной. По тепловой энергии потребляемой АО «КМПО» при работе
ГТЭУ-18 в общий первичный контур с существующей газовой котельной
регулирование производится в автоматическом режиме, с уменьшением (увеличением)
нагрузки на газовую котельную в осенне-зимний период, с полным отключением
газовых котлов котельной в весенне-летний период.
Водопотребление, водоотведение
В период эксплуатации потребление воды необходимо только на охлаждение
проб с расходом 1,2 м3/сут.
Производственные сточные воды от проектируемых зданий ГТЭУ системами
внутренней производственной канализации самотеком отводятся в проектируемые
подземные наружные сети производственной канализации.
Сбор и отвод дождевых сточных вод с кровель проектируемых зданий,
организованного стока с дорог площадки ГТЭУ предусматривается самотеком в
проектируемую сеть ливневой канализации с расходом 7,57 л/с.
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Воздействие физических факторов
При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов будет происходить
шумовое загрязнение территории вследствие работы строительной техники,
автотранспорта и технологического оборудования.
Согласно результатам проведенных расчетов уровень шума при производстве
строительных работ и в ходе эксплуатации на территории ближайшей жилой застройки
и границе СЗЗ не превысит допустимых значений.
Отходы производства и потребления
В период строительства объекта ожидается образование 15 наименований
отходов в количестве 140,678 тонн. Основной вклад будут вносить: «Грунт,
образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными
веществами» 5 класса опасности (48%), «Отходы прочих теплоизоляционных
материалов на основе минерального волокна незагрязненные» 4 класса опасности
(19%) и «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)» 4 класса опасности (16%).
При эксплуатации ГТЭУ образование отходов технологии не предусматривается.
В связи с изменением технико-экономических показателей земельного участка,
изменится объем образования отхода «Смет с территории предприятия малоопасный»
код ФККО 733 39001714.
Объем образования с асфальтового покрытия объекта ГТЭУ в год составит 9,655
тонн, общий объем образования с территории предприятия составит 229,655 тонн. В
остальном действующая схема обращения с отходами предприятия с вводов в
эксплуатацию проектируемой ГТЭУ останется без изменения.
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Анализ возможных аварийных ситуаций
Согласно разделу проектной документации «Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму»
наиболее вероятно возникновение аварийных ситуаций на газопроводе.
Использование природного газа под давлением представляет собой
потенциальную угрозу в связи с высокими взрывопожароопасными характеристиками
этого вещества. С одной стороны, возможно вовлечение его в развитие произошедшего
пожара. С другой стороны, и чаще всего, газ является источником возникновения
взрывных процессов и пожаров.
Разгерметизация газопроводов, нарушение герметичности технических
устройств, установленных на них, ведет к образованию на территории предприятия, в
производственном
помещении
взрывопожароопасной
смеси
(далее
топливовоздушной смеси – ТВС).
Общий расход газа составляет – 6416 н/м3/час. При гильотинном разрушении
газопровода за 10 мин. (время прибытия аварийной бригады – 5-10 мин) произойдет
выброс 1069,33 м3 или 747,99 кг газа.
Основными опасными последствиями аварий на проектируемом оборудовании
системы газоснабжения являются:
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- образование воздушной ударной волны при взрывном превращении облака
ГВС;
- образование зоны термического поражения при факельном горении газа.
При возникновении аварийных ситуаций, сопровождающихся разгерметизацией
газопровода, будут иметь место выбросы метана и смеси природных меркаптанов
(одорант) в объеме 0,914801 тонн.
При возникновении аварийных ситуаций, сопровождающихся факельным
горением, в атмосферный воздух будут выбрасываться 8 наименований загрязняющих
веществ (азота диоксид, азот оксид, углерод, метан, смесь углеводородов предельных
С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, бенз(а)пирен) в суммарном
количестве 0,055921 тонн.
Согласно результатам расчета рассеивания, максимальные приземные
концентрации достигаются по углерод оксиду и составляют:
- 68,37 ПДК на границе СЗЗ;
- 11,94 ПДК на границе жилой зоны;
- 9,78 ПДК на границе зоны отдыха
Радиус зоны влияния загрязняющих веществ в 1 ПДК составляет:
при разгерметизации газопровода
по метану – 1540 метров;
при факельном горении
- по азоту диоксиду - 1700 м;
- по саже – 2450 м;
- по оксиду углерода - 4835 м;
Анализ неопределенностей
При постоянном составе
неопределенности отсутствуют.

и
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Производственный экологический контроль и экологический мониторинг
Контроль загрязнения атмосферного воздуха
Производственный контроль состояния атмосферного воздуха АО «КМПО»
представляет собой контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе на
границе СЗЗ и на территории жилой застройки.
Согласно утвержденной программе ПЭМ регламентировано проведение
исследований атмосферного воздуха в 4 контрольных точках на границе СЗЗ: в 120 м к
северо-западу (жилая зона, ул. Кошевого, д.20), в 125 м к северо-западу (нормируемая
зона, лицей №145), в 105 м к северо-западу (по направлению стадиона «Рубин»), в 130
м к северо-западу (по направлению ЦПКиО «Крылья Советов»).
В качестве приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного
воздуха, определены следующие загрязняющие вещества с соответствующей
периодичностью контроля: азота диоксид, аммиак, углерода оксид, фенол, взвешенные
вещества - 4 раза в год; ацетон - 2 раза в год.
Мониторинг состояния почвенного покрова
В связи с отсутствием естественного почвенного покрова (территория
действующей промплощадки) и содержанием ЗВ в грунтах, не превышающим
установленные нормативы, разработка проекта рекультивации или консервации земель,
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а также реализация дополнительных мероприятий, в соответствии с требованиями
российского законодательства, не требуется. Осуществление мониторинга состояния
почвенного покрова, как на период строительства, так и на период эксплуатации,
нецелесообразно.
Обращение с отходами производства и потребления
В ходе строительства ГТЭУ ожидается образование типичных для данного вида
работ отходов. На период строительства на строительной площадке будут установлены
специальные контейнеры для накопления отходов до передачи их специализированным
организациям. Образование отходов в период строительства будет происходить
неравномерно, в связи с этим периодичность накопления отходов будет определена по
факту.
Эксплуатация ГТЭУ не сопровождается образованием отходов технологии.
Реализация дополнительных мероприятий, как на период строительства, так и на
период эксплуатации, нецелесообразна.
Мониторинг физических факторов воздействия
В рамках утвержденной программы ПЭМ, осуществляется контроль уровня
воздействия физических факторов (уровень шума) в период эксплуатации «Казанского
моторостроительного производственного объединения».
Анализ уровня шумового загрязнения проводится на границе СЗЗ и границе
нормируемых зон в 4 контрольных точках:
–
в 120 м к северо-западу (жилая зона, ул. Кошевого, д.20),
–
в 125 м к северо-западу (нормируемая зона, лицей №145),
–
в 105 м к северо-западу (по направлению стадиона «Рубин»),
–
в 130 м к северо-западу (по направлению ЦПКиО «Крылья Советов»).
Периодичность наблюдений за уровнем шума 4 раза в год, согласно ГОСТ
23337-2014.
В связи с вводом в эксплуатацию ГТЭУ добавляются 3 источника шума. При
этом в составе ГТЭУ проектом предусмотрены шумозащитные мероприятия
(шузащитные кожухи, блоки шумоглушения в системе воздухозаборной, выхлопной,
стены с шумоизоляцией). Для контроля допустимости уровня звукового давления на
персонал проектом предусмотрено осуществление измерений уровня шума на рабочих
местах с периодичностью 1 раз в месяц.
Введение в эксплуатацию газотурбинной энергетической установки не приведет
к значимому увеличению негативного воздействия на окружающую среду,
корректировка программы производственного экологического мониторинга не
требуется.
Экологический контроль при авариях
Разгерметизация газопровода: внеплановый отбор проб воздуха на постах
постоянного мониторинга на границе ближайших населенных пунктов и территорий с
нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха (4 точки) с определением
содержания метана и смеси природных меркаптанов с периодичностью 2 раза в сутки
до ликвидации последствий.
Факельное горение: внеплановый отбор проб воздуха на постах постоянного
мониторинга на границе ближайших населенных пунктов и территорий с
нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха (4 точки) с определением
содержания оксида азота, диоксида азота, сажи, оксида углерода, метана, смеси
углеводородов предельных С1-С5 и С6-С10, бенз(а)пирена с периодичностью 2 раза в
сутки до ликвидации последствий.
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