
Необходимость учета существующего уровня внедрения 
наилучших доступных техник при разработке 
национальных Справочников НДТ
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Производство сосредоточено:

• В городах Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай и 
Серебрянск (Восточно-Казахстанская область);

• В городе Кокшетау (Акмолинская область);

• В поселке Жайрем (Карагандинская область).
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География производства «Казцинка»
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Месторождений

Добытая руда перерабатывается в 
концентрат на обогатительных 
фабриках с дальнейшим получением 
свинца, цинка, меди, благородных и 
редких металлов на металлургических 
комплексах компании.
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Вклад в экологически чистое производство

тенге на охрану 
окружающей 
среды

91 млрд 

Компания изучает и внедряет наилучшие технологии, используемые

в Европе Австралии

Канаде
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Снижение выбросов диоксида серы в атмосферу

1997 2014Снижение выбросов 
диоксида серы SO2

Первая в Казахстане установка  
утилизации слабосернистых
газов свинцового завода

Pb

Запуск установки по 
технологии компании 
Haldor Topsøe

На свинцовом заводе внедрена австралийская
технология производства «ISASMELT» по проекту
компании «Xstrata Technology».

ISASMELT
Преимущества
• Высокая герметичность
• Управляемость процессов
• Низкие выбросы 

загрязняющих веществ
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Внедрение новых природоохранных технологий

• Применение специальных горелочных 
устройств с низким уровнем окислов 
азота;

• Использование камер дожигания 
технологических газов для снижения 
выбросов оксида углерода; 

• Утилизация промывной серной 
кислоты на установке 
концентрирования «Chematur
Ecoplanning» (Финляндия); 

• Выпаривание сточных вод и 
технологических растворов медного 
завода с получением сульфата цинка 
на установке «TE.CO.MA» (Италия).

2010 год - строительство новой сернокислотной 
установки по проекту канадской компании SNC 
«Lavalin».

– двойной абсорбции и очисткой 
хвостовых газов от тумана 

серной кислоты 
в осадителях

тумана «Brink» 
(технология и 

оборудование 
Mecs, Бельгия). 

Производится утилизация SO2 методом 
двойного контактирования

Снижение 
выбросов SO2

69 тыс. тонн

17,5 тыс. тонн
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Очистка технологических газов от пыли

Функционирует цех пылеулавливания с многостадийной очисткой, с объемом очищаемых газов более 3,5 
миллиона кубических метров в час.

Программа снижения выбросов пыли

• Замена фильтровальных материалов на более
современные и эффективные ткани российских и
немецких производителей;

• Оптимизация газовых потоков с исключением
неорганизованных выбросов или организацией
второй ступени очистки;

• Применяются новые пылеулавливающие тканевые
и электростатические фильтры.

Программа завершилась реконструкцией свинцового 
производства с применением процесса «ISASMELT»

Снижение 
выбросов пыли

1000 т/год 

180 т/год 

Благодаря проекту по
полной реконструкции
рукавных фильтров участка
тонкой очистки газов
остаточная запыленность
газов после очистки от
пыли снижена в 5 раз.
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Автоматизация технологических процессов

Все сернокислотные установки оснащены приборами непрерывного контроля выбросов, с интеграцией в 
систему управления производством

Непрерывный контроль неорганизованных выбросов осуществляется
посредством газоанализаторов на диоксид серы, расположенных на
промышленной площадке предприятия в местах наиболее вероятных
газовыделений. В рамках города в Усть-Каменогорске при поддержке
ТОО «Казцинк» функционирует региональная автоматизированная
система мониторинга, данные которой находятся в свободном доступе.

SO2
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Охрана водных ресурсов 

Реализованы программы по увеличению доли водооборота на наиболее водоемких производствах, обеспечены 
очисткой все выпуски сточных вод в водоемы.

Для очистки сточных вод, помимо традиционной извести,
применяются флокулянты различных марок: Zetag,
Magnafloc, Flopam, UG (Россия, Франция), природные
местные сорбенты, а также новое слово в очистке воды –
синтезированный активированный алюмосиликатный
сорбент ГЛИНТ ООО «Квант Минерал» (Россия).
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Полигон для мышьяксодержащих отходов

Построен новый полигон для промышленных мышьяксодержащих отходов на территории бывшего 
Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Участок располагается далеко от населенных пунктов и 
водоемов, карты полигона оборудованы многослойным 
противофильтрационным экраном и полностью 
соответствуют экологическим требованиям
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Итоги

Большинство указанных технологий в мировой металлургической 
практике признаны наилучшими, а некоторые из перечисленных 
методов дают хороший эффект, но отсутствуют в международных 
справочниках.

«Казцинком» проделана большая работа по внедрению НДТ в свое 
производство, ориентируясь как на международный опыт, так и на 
собственные разработки.


