Протокол общественных слушаний
по международной оценке воздействия на окружающую и социальную среду по проекту
строительства установок по производству пропилена (PP) и дегидрогенизации пропана (PDH),
входящих в состав Интегрированного газохимического комплекса.
Дата и время проведения: 2 сентября 2014 г., с 16.00 до 18.00;
Место проведения: г. Атырау, здание АИНиГ, конференц-зал, 5 этаж.
Общественные слушания организованы: ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности,
объявление опубликовано в местной газете «Прикаспийская коммуна», а также на официальном
сайте ТОО «KPI Inc.»( www.kpi.kz), письма-приглашения были направлены заинтересованным
сторонам.

УЧАСТВОВАЛИ:
Представители компании ТОО «KPI Inc.», ТОО «ОХК», «Мотт МакДоналд», другие компании,
официальные лица, представители местных исполнительных органов, НПО, жители населенных
пунктов на ст. Карабатан и ст. разъезд 496. Количество участников – 59 человек.
Список присутствующих:
От Компании-заказчика – ТОО «KPI Inc.»:
Мералиев С.А. – Председатель Правления (ПП)
Досмуратов М.А. – Заместитель ПП по производству
Атантай А.К. – Заместитель ПП
Бисенкулов А.Р. – Директор проекта
Атабаев А.А. – Управляющий директор
Абильханов А.Б. – Управляющий директор по контролю Проекта
Сулеев Е.Д. – Управляющий директор по логистике и местному содержанию
Байбатыров Н.Р. – Советник по строительству
Утегенов М.М. – Директор Департамента ТБ, ОТ и Службы ООС
Мухамбеталиева Б.М. – Заместитель директора Департамента ТБ, ОТ и Службы ООС
Жумаханов Д.Т. – Главный менеджер Департамента ТБ, ОТ и Службы ООС

Бисалиев К.Х. - Главный менеджер Департамента ТБ, ОТ и Службы ООС
Ермекова С.Б. – Менеджер Департамента ТБ, ОТ и Службы ООС
Нурберген Д. – Директор Юридического департамента
Алдаберген И. – Директор департамента закупок и административной работы
Бисенов Е. – Менеджер департамента закупок и административной работы
Артыгалиева А. – Главный менеджер Департамента контроля графика и затрат
Шайкенов М.М. – Директор Департамента контрактов и контроля технического документооборота
Дузбаев Н.А. – Заместитель директора Департамента проектирования
Нысанбаев М.К. – Директор Департамента технического надзора и надзора за стройплощадкой
Кашаубаев Ж.А. – Заместитель директора Технологического департамента
Мамытов К.Ж. – Главный менеджер Технологического департамента
Акбердиева Ф.Р. – Менеджер Технологического департамента
Сафарова А. – техник Технологического департамента
Кушанов А. – техник Технологического департамента
Рахимова Г.С. – директор Департамента взаимодействия с гос.органами, финансовыми
институтами и международными инвесторами;
Карбузов К. – заместитель директора Департамента взаимодействия с гос.органами,
финансовыми институтами и международными инвесторами
Мухамедиев С. – Главный менеджер Департамента взаимодействия с гос.органами, финансовыми
институтами и международными инвесторами
Заинтересованные стороны:
Шаданов Ж.Е. – заместитель Акима Геологского сельского округа;
Сагындыков К.Б. – главный специалист Акимата Геологского сельского округа;
Турагалиев Г.Х. – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования;
Туремуратов Б.Е. – руководитель отдела экологического регулирования и экспертизы,
Департамент экологии по Атырауской области;
Агуанов Р.Р. – гос.инспектор ДЧС Атырауской области;
Хакимов М.Г. – директор, НПО Экологическое общественное объединение «Каспий Табигатты»;
Изтелеуова Ш.О. – директор НПО «Орхусский центр»;
Чернова Г.Х. – директор, НПО «Центр эколого-правовой инициативы «Глобус»;

Кульжанов Д.У. – ректор АИНиГ;
Берденова А.М. – менеджер по административным вопросам, СБ ИИ Европа;
Мусина Н.А. – переводчик, СБ ИИ Европа;
T.S. Everwijn (Dorus) - Director Project Finance Oil and Gas, CB&I;
John van der Velden – CB&I;
Jaco Kruidenier – CB&I;
Рыспеков Т.З. – менеджер по развитию бизнеса, CB&I;
Козлова В. – эколог, «Мотт МакДоналд»;
Кристофер Миллс – менеджер проекта, «Мотт МакДоналд»;
Marije Hensen – консультант по окружающей и социальной среде, Atradius DutchState Business;
Кабдулов С.Б. – собственный корреспондент от Атырауской области, газета «Готовые решения» ИА
КазТАГ;
Жусупов А.С. – директор по развитию инвестиционных проектов, ТОО «ОХК»;
Танатаров А. – управляющий директор ОргХимии, ТОО «ОХК»;
Кешубай К.Г. – главный менеджер Дирекции ОргХимии, ТОО «ОХК»;
Тулешева Жамига – житель ст.Карабатан;
Турланова Калыш – житель ст.Карабатан;
Утеуова Назымгуль – житель ст.Карабатан;
Джантерекова Сауле Сарсеновна – житель ст. Карабатан;
Уакбаева Рысгуль Атшыбаевна – житель ст. Карабатан;
Адилова Зейнеш Адиловна – житель ст. разъезд 496;
Мукашева Бекжан Кабденовна – житель ст. разъезд 496;
Сулейменова Каламкас – житель ст. разъезд 496;
Метанов Еркин – житель ст. разъезд 496.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
15.00-16.00 Регистрация
16.00-16.15 Открытие Общественных слушаний – Бисенкулов А.Р. – Директор проекта
ТОО «KPI Inc.»
16.15-16.40 Краткая презентация Мералиев С.А. – Председатель Правления ТОО «KPI Inc.»
16.40-17.30 Презентация от «МоттМакДоналд» – Кристофер Миллс – менеджер проекта и эксперт
по охране окружающей среды и качеству воздуха; Козлова Вероника – эксперт по охране
окружающей среды
17.40-18.30 Вопросы, ответы, выступления из зала

Общественные слушания открыл Бисенкулов А.Р., директор проекта ТОО «KPI Inc.». Бисенкулов
А.Р. поприветствовал участников встречи и информировал о том, что данные общественные
слушания проводятся согласно международным требованиям. Общественные слушания в
соответствии с национальным законодательством РК были проведены в апреле 2013 года,
получены положительные согласования компетентных органов.
Председателем настоящих общественных слушаний была выбрана директор Жайык-Каспийского
Орхусского центра – Изтелеуова Ш.О, секретарями – Ермекова С.Б. и Акбердиева Ф.Р.
Согласно программе общественных слушаний были заслушаны следующие ВЫСТУПЛEНИЯ:
1. Краткая презентация о компании – Мералиев С.А., Председатель Правления ТОО «KPI Inc.»
(Презентация прилагается).
2. Презентация от разработчиков Проекта ОВОСС – Козлова Вероника, эксперт по охране
окружающей среды, Кристофер Миллс, менеджер проекта, Мотт МакДоналд (Презентация
прилагается).

ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН:
Вопрос: Чернова Г.Х., директор ОО «Глобус»:
-

Каким образом можно было получить доступ к материалам ОВОСС? Почему материалы по
ОВОСС не были разосланы НПО в бумажном виде?

Ответ: Объявление о проведении слушаний и размещении материалов ОВОСС на сайте ТОО «KPI
Inc.» было размещено в местной газете 23го августа 2014 года. На сайте ТОО «KPI Inc.» были
опубликованы все материалы по проведенной оценке воздействия. Также бумажные копии
документов по ОВОСС были разосланы в местные государственные органы для ознакомления.
Вопрос (Чернова Г.Х., директор ОО «Глобус»):
-

Когда разрабатывался проект ОВОСС, учитывалось воздействие только от одного завода,
или от всех заводов-резидентов?

Ответ (Козлова В., «Мотт МакДоналд»): В ОВОСС представлены результаты моделирования
рассеивания выбросов в атмосферу, в которой учитывались совокупные воздействия от всей
инфраструктуры, которая входит в состав ИГХК. Также была проведена качественная оценка
выбросов от заводов, входящих в ИГХК.
Вопрос (Чернова Г.Х., директор ОО «Глобус»):
-

707 тыс. тонн выбросов СО2 это не мало, если считается что 60% загрязнений воздушного
бассейна от транспорта.

Ответ (Козлова В., «Мотт МакДоналд»): В проектных решениях выбросы в атмосферу
минимизированы, насколько это возможно. Также, важно отметить, что СО2 не имеет прямого
воздействия на здоровья человека, СО2 может оказать влияние на климатические изменения.
Комментарий (Чернова Г.Х., директор ОО «Глобус»):
-

напомнила о добровольном обязательстве Казахстана по сокращению выбросов
парниковых газов на 15-25% к 2020-2050 гг.

Ответ (Мералиев С.А., ТОО «KPI Inc.»): отметил, что Республика Казахстан подписала Киотский
Протокол к Рамочной Конвенции ООН «Об изменении климата», что
ТОО «KPI Inc.» готовится к квотированию выбросов парниковых газов. Считает одним из выходов
снижения выбросов парниковых газов проведение мероприятий по озеленению территории
санитарно-защитной зоны всеми участниками СЭЗ, задействованных при строительстве
комплексов ИГХК. Отметил, что ставит перед акционерами данную проблему, просит выделения
финансирования на посадку лесонасаждений.

Утеуова Назымгуль (жительница ст. Карабатан):
-

-

Рядом с населенным пунктом проезжает множество тяжеловесных машин, подвергая
сильной запыленности жилую территорию во время строительства заводов. Не
осуществляются меры по пылеподавлению.
Населенный пункт не газифицирован, вынуждены отапливать жилые дома древесными
отходами. Дорога требует ремонта. В неблагоприятных погодных условиях затрудняется
транспортное сообщение с городом. Дети учатся в городе, для них снимаем квартиры.
Просим посодействовать в выделении жилых квартир в городе Атырау. На станции
зарегистрировано порядка 30 домов.

Турланова Калыш (жительница ст. Карабатан):
-

-

На станции живет 31 год. Просит решить вопрос переселения населения станции
Карабатан, т.к. жители оказались между промышленными объектами, где с одной
стороны располагается заводы Аджип ККО, с другой стороны – химический комплекс.
Молодые жители не имеют работу.
Также остальные представители поселений также затронули проблемы коммуникации,
недостаток работы, отсутствие воды, дорог, транспортного сообщения с городом. Просьба,
если не будет переселения, решить перечисленные проблемы.

Ответ (Мералиев С.А., ТОО «KPI Inc.»): Что касается электроэнергии и воды, то мы сами являемся
покупателями этих ресурсов, насчет обеспечения газом будет рассмотрена возможность
подключения газопровода для поселения к точке общей магистрали газового трубопровода,
ведущего к комплексу. Относительно трудоустройства, в будущем для завода будут требоваться
необходимые для эксплуатации работники: механики, операторы, электрики с полновозможным
вовлечением представителей местного населения.
Дополнение (Козлова В., «Мотт МакДоналд»): ОВОСС будет включать планируемые социальные
мероприятия, которые будут согласованы между населением и ТОО «KPI Inc.».
Вопрос (Чернова Г.Х., директор ОО «Глобус»):
-

Под какой процент производится кредитование международных финансовых институтов,
и кто будет возвращать взятый компанией KPI кредит для создания комплекса? Кто
выступает гарантом?

Ответ (Мералиев С.А., ТОО «KPI Inc.»): Гарантом выступают наши акционеры. На 51% мы
национальная компания, акционером является ТОО «Объединенная Химическая Компания», в
свою очередь на 100% принадлежащая фонду «Самрук Казына». Остальные 49% - частный
инвестор ТОО «Алмэкс Плюс». Кредит оформляется на ТОО «KPI Inc.».
Условия финансирования, как и говорилось ранее, должны учитывать ОВОСС (ни один банк не
даст денежные средства проблемной, сомнительной организации).
Вопрос (Шаданов Ж.Е. заместитель акима Геологского сельского округа):
-

По вопросам повестки дня вы отвечали хорошо и доступно. Жители населенных пунктов
делились своими житейскими проблемами. Ведется ли протокол, фиксируются ли все
озвученные проблемные вопросы. Где можно ознакомиться с протоколом, есть ли
организационно-контролирующий орган? Где можно найти вашу компанию? Кто
контролирует ваши действия? Жители приходят с жалобами к сельскому акимату.
Городской и областной акиматы в курсе об условиях проживания жителей станции
Карабатан и разъезда 496.

Ответ (Мералиев С.А., ТОО «KPI Inc.»): Протокол будет размещен на сайте www.kpi.kz. Можем
предоставить копию протокола. Офис нашего товарищества вы можете всегда найти по месту
расположения.
Комментарий (Кульжанов Д.О., ректор Атырауского института нефти и газа, депутат Атырауского
областного маслихата, Председатель Комиссии по вопросам охраны окружающей среды,
безопасности здоровья населения и промышленности при областном маслихате):
-

В Атырау успешно развивается нефтегазовая промышленность, проект KPI является одним
из объектов этой отрасли, который обеспечивает переработку сырьевых ресурсов. Между
АИНГ и KPI установлена взаимосвязь, имеется меморандум об организации учебнопроизводственной практики студентам данного института, многие выпускники устроились
на работу и проходят стажировки, набирая производственный опыт. Надеется, что и в
будущем молодые специалисты института будут иметь возможность трудоустроиться.

