
ПРОТОКОЛ 

общественных слушаний  по «Оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) по проекту «Модернизация и реконструкция  Шымкентского НПЗ ТОО 

«ПетроКазахстан Ойл Продактс» Корректировка. 

  

г. Шымкент         20 сентября 2018 года. 

 

Общественные слушания организованы Управлением природных ресурсов и 

регулирования природопользованием  Туркестанской области, ТОО «ПетроКазахстан Ойл 

Продактс», ТОО «ECOKRONOS» и АО «Казахский институт нефти и газа». 

Информация о проведении слушаний доведена до сведения общественности 

посредством объявлений в газету «Южный Казахстан» №100 (20.034) от 20 сентября 2018 

года, на интернет- ресурсе Управления природных ресурсов и регулирования 

природопользования Туркестанской области с указанием  адреса электронной почты, где 

можно запросить материалы к общественным слушаниям в электронном виде. Объявление 

опубликовано на государственном и русском языках. 

Председатель общественных слушаний – Ерегенов Б.К.-житель г Шымкента.    

Секретарь общественных слушаний –Турганбаева Б.А. - житель г Шымкента.   

Присутствовали: представитель Управления природных ресурсов и регулирования 

природопользования – Ермекбаева Г.Е, представители ТОО «ПКОП»,  АО «Казахский 

институт нефти и газа», ТОО «ECOKRONOS», представитель с акимата Енбекшинского 

района г.Шымкент, представители с ЮКГУ им.М.Ауезова, представители с Департамента 

экологии по Туркестанской области, представители РГП «Казгидромет» филиал по 

Туркестанской области, представители ЦООЗ Енбекшинского района, представители СМИ, 

ветераны труда, научные и общественные деятели г.Шымкент (полный список приведен в 

Приложении).  

На общественных слушаниях присутствовало: 43 человека. 

Предварительные организационные мероприятия: 

Разработан и утвержден план мероприятий по подготовке общественных слушаний, 

разработана Программа общественных слушаний, проведены другие организационные 

мероприятия.  

Согласно Приказа. Министра  МЭ РК от 21 июня 2016г, №260 «О внесении изменений 

в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 

135-ө "Об утверждении Правил проведения общественных слушаний" организован доступ 

для ознакомления представителей общественности с материалами ОВОС на бумажном 

носителе с 21 августа.2018г. по 19.09.2018г. ежедневно с 10:00 до 18:00 часов по адресу: 

Республика Казахстан, 160011, г. Шымкент, ул. Капал батыра, 5 км; тел.: 8-7252-940101. 

Электронный вариант материалов ОВОС был размещен на сайте Управления 

природных ресурсов и регулирования природопользования  www.  ontustik.gov.kz.  

Все замечания и предложения принимались в офисе ТОО «ПКОП» и на E-mail:   

ecokronos@inbox.ru, а также по указанным в объявлении телефонам. 

 Программа общественных слушаний: 

1. Регистрация участников общественных слушаний – регламентированное время 30 

минут; 

2. Открытие общественных слушаний - регламентированное время 5 минут; 

3. Избрание Председателя и Секретаря общественных слушаний и утверждение 

Программы и регламента проведения общественных слушаний - регламентированное время 

10 минут; 

mailto:ecokronos@inbox.ru
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4.Доклад: «Принятые проектные решения по корректировке Проекта «Модернизация и 

реконструкция Шымкентского НПЗ ТОО «ПКОП»  

Докладчик: г-н  Ярунин А.А. ГИПАО «КИНГ» -регламентированное время 10 минут; 

5. Доклад «Современное состояние окружающей среды территории завода и оценка 

воздействия на окружающую среду по корректировке Проекта «Модернизация и 

реконструкция Шымкентского НПЗ ТОО «ПКОП» . 

  Докладчик г-жа Уварова О.С. -директор ТОО «ECOKRONOS»- регламентированное 

время 20 минут; 

6.Выступления участников общественных слушаний -регламентированное время 15 

минут; 

7.Вопросы к докладчикам, ответы докладчиков- регламентированное время 20 минут; 

8.Принятие Решения по общественным слушаниям; 

9. Закрытие общественных слушаний. 

1.Слушания открыл вступительным словом – Жумадил Е. - менеджер по 

администрации и связям с общественностью,  который отметил высокую важность проекта 

модернизации  и реконструкции Шымкентского НПЗ. 

Нефтегазовая и нефтехимическая отрасли являются одними из главных составляющих 

национальной экономики Республики Казахстан. Поэтому строительство новых 

нефтехимических производств и модернизация существующих нефтеперерабатывающих и  

нефтехимических заводов является одним из важнейших приоритетов долгосрочной 

стратегии Республики Казахстан до 2030 года, основой ее промышленной политики.  

Основанием для модернизации нефтеперерабатывающих заводов и строительство 

новых производств является Государственная программа индустриально-инновационного 

развития РК на 2015-2019гг., утвержденная Указом Президента РК от 01.08.2014г., №874; 

Республиканская карта индустриализации на 2015-2019гг., утвержденная 

постановлением Правительства РК от 31.12.2014г., №1418. 

Сегодня мы собрались в этом зале для проведения общественных слушаний по разделу  

Оценка воздействия на окружающую среду на корректировку проекта «Модернизация и 

реконструкция НПЗ ТОО «ПКОП». 

Реализация проекта «Модернизация и реконструкция НПЗ ТОО «ПКОП» осуществлена 

при тесном взаимодействии и доброжелательных отношениях с сотрудниками компании 

CNPC и АО «НК «КМГ». 

Ерегенов Б.Т. – Директор ДИиУП, отметил высокую важность проекта модернизации  

и реконструкции Шымкентского НПЗ. На текущее десятилетие прогнозируется 

значительный рост спроса на качественные нефтепродукты, т.к. Республика Казахстан со 

следующего года переходит на применение топлив стандартов К-4 и К-5 (Евро-4 и Евро-5). 

2. Согласно программы общественных слушаний были заслушаны доклады: 

 Г-на  Ярунина Андрея Анатольевича -ГИП  АО «КИНГ»: 

«Принятые проектные решения по корректировке Проекта «Модернизация и 

реконструкция Шымкентского НПЗ ТОО «ПКОП»  

Докладчик сказал, что при корректировке необходимо было  выделить два пусковых 

комплекса в составе Проекта. 

В Первый пусковой комплекс будут строиться интегрированные объекты 

общезаводского хозяйства, предназначенные как для функционирования объектов проекта 

«Установка изомеризации с блоком предварительной гидроочистки сырья на Шымкентском 

НПЗ ТОО «ПКОП», так и для функционирования объектов  второго пускового комплекса.  
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Во Второй пусковой комплекс будет  реконструироваться одна технологическая 

установка, 10 -новых технологических установок, 1- реконструируемый объект 

общезаводского хозяйства, 7- новых объектов общезаводского хозяйства. 

В целях повышения эффективности и конкурентоспособности НПЗ комплексным 

планом развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на текущее 

десятилетие предусматривается увеличение существующих мощностей заводов, повышение 

комплексности нефтепереработки с достижением средней глубины переработки нефти до 

84%, повышение качества выпускаемой продукции в соответствии с требованиями стандарта 

Евро-4, Евро-5, соответствующего казахстанскому экологическому классу К-4, К-5. 

Комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан 

основывается на ключевых государственных программах. 

Целью модернизации является повышение выхода светлых нефтепродуктов (с 59% до 

79,5%) и глубины переработки (с 70% до 80%) при резком сокращении производства мазута 

и прекращении выпуска вакуумного газойля. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на 

территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

- г-жи Уваровой О.С - директора ТОО «ECOKRONOS»: 

«О современном состоянии окружающей среды в районе НПЗ и оценка 

воздействия на окружающую среду проекта «Модернизация и реконструкция  

Шымкентского НПЗ ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Корректировка.  

В докладе дан обстоятельный обзор современного состояния Окружающей среды в 

районе НПЗ по данным мониторинговых исследований завода: воздушного бассейна, водных 

ресурсов, почв, флоры и фауны. Определены виды и источники техногенного воздействия 

после корректировки проекта; дана оценка воздействия новых источников на компоненты 

окружающей среды, приведен прогноз и комплексная оценка ожидаемых изменений в 

окружающей среде в результате модернизации и реконструкции существующего 

предприятия; дана оценка риска аварийных ситуаций на НПЗ с учетом модернизации и 

реконструкции существующего предприятия, определено количество выбрасываемых 

эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду и образующихся отходов 

производства и потребления с учетом модернизации и реконструкции существующего 

предприятия после корректировки проекта. Расчеты выполнены с использованием 

проектных решений. Кроме того, выполнен расчёт платежей за природопользование, 

проведен анализ существующей системы мониторинга окружающей среды на действующем 

предприятии.  

Отмечено, что в результате комплексной оценки воздействия проекта на экосистему,  

ожидаемое воздействие при эксплуатации проектируемых установок: на воздушный бассейн,  

почвенный покров, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, 

геологическую среду – допустимое- низкого уровня отрицательное воздействие, не ведущее 

к возникновению необратимых процессов и деградации компонентов окружающей среды 

согласно экспертным оценкам. 

3. Выступления:  

Наурызбаев Б.–Директор гимназии №99 села Карабастау, в своем выступлении 

отметил о регулярной оказываемой помощи со стороны ТОО «ПКОП», учащимся школы 

№99. Силами ТОО «ПКОП» школа оборудована компьютерным классом, где установлены 

современные новые компьютеры. Ежегодно школьники получают подарки к Новому году, а 

также регулярно до 50 детей начальных классов оздоравливаются в детских 

оздоровительных лагерях. Завод помогает по всем социальным вопросам села Карабастау. Я 

поддерживаю данный проект модернизации завода. 

Анзельм Карл Альбертович - Руководитель РГУ ЮжКазГГМЭ: нашей функцией 

является мониторинг поверхностных и подземных вод на территории орошаемых земель и 

наши специалисты частично участвуют в мониторинге подземных вод завода. Наблюдается 
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движение грунтовых вод, снижение нефтепродуктов в водах. Надо нам сделать 

инвентаризацию грунтовых вод, некоторые скважины оказались сухими, и посмотреть, где 

можно дополнительно их пробурить. Это касается территории завода. Завод находится на 

левом берегу р.Бадам, источником водоснабжения является ТОО «ВРМ», 3 скважины завода 

и СЭЗ «Онтустик». В связи с небольшим увеличением водопотребления и снижением уровня 

грунтовых вод на скважинах, есть необходимость дополнительных источников 

водоснабжения. В водном кодексе запрещается использовать воду питьевого качества на 

технические нужды. Можно оставить для аварийного водоснабжения, поэтому для 

технического водоснабжения нужно предусмотреть другие источники, лучше с Бадамского 

водохранилища. 

Насанов А.А. – начальник ООП ТОО «ПКОП»: заслушав докладчиков и 

выступающих, хотел обобщить, видно из проекта, что общие валовые выбросы предприятия 

будут снижаться за счет выбросов диоксида серы, ароматических углеводородов, т.е. 

негативное воздействие на окружающую среду у нас будет  снижаться. Также  выбросы от 

неорганизованных источников, например, реконструкция очистных сооружений закрытого 

типа, у нас не будет, испарений с объектов очистных сооружений и тем более установка 

дезодорации будет улавливать всю ароматику. Сама продукция, которую выпускает завод 

соответствует международным стандартом Евро-4 и Евро-5, это уже вторичный плюс для 

экологии региона, области, республики. Потому что, будет меньше выбросов от 

автотранспорта, которое использует эту продукцию. Поэтому считаю, что модернизация 

НПЗ - это государственная программа. И все вопросы, которые могут повлиять, на 

окружающую среду  и на социальные вопросы прилегающих населенных пунктов населения 

в этом проекте отражены полностью. 

4. Вопросы к докладчикам: 

Вопрос: Суеркулов О. – председатель общественного объединения «Талап», 

житель села Карабастау:  вода – это источник жизни, в нашем селе был родник Карабастау, 

но сейчас он исчез, нельзя производить посевы на землях села Карабастау,  в чем причина, 

кто ответит на эти вопросы? 

Ответ: Анзельм К.А. – руководитель РГУ ЮжКаз ГГМЭ: по подземным водам, по 

нашим наблюдениям, за последние 8-10 лет уровень грунтовых вод в районе ТОО «ПКОП» 

упал на 4-6 метров. Это связано с тем, что выше по потоку многие предприятия пробурили 

дополнительно скважины и берут воду с подземных вод, я думаю одна из причин может это,  

в районе Карабастау тоже уровень вод понизился и не доходит до родника и не вытекает из 

родника, может в верховье р.Текесу, может там дополнительно забирают воду, раньше часть 

воды подпитывал родник с р.Текесу, нужно посмотреть выше территории завода и 

посмотреть, на что они влияют. 

Вопрос: Даулетова А.Р. начальник отдела ООЗ Енбекшинского района у меня 

вопрос и к исполнительному органу: на какое расстояние идет рассеивание загрязняющих 

веществ, вы говорите о СЗЗ, но не сказали о расстоянии. На какое расстояние идет все-таки 

рассеивание. Мои пожелания к акимату Енбекшинского района: почему вы выделяете земли 

под жилое строительство на территории СЗЗ завода, в нарушении всех законов РК. 

Ответ: Уварова О.С. – директор ТОО «ECOKRONOS»:  Размер санитарно-защитной 

зоны НПЗ -1000 м, рассеивание ЗВ на границе СЗЗ ниже 1 ПДК. 

Вопрос: Абдрасилов Е.Р. –Зам.начальника Департамента экологии Туркестанской 

области: Какие ведутся работы по автоматизированному мониторингу воздуха на постах, а 

также  ведутся ли работы по очистке дымовых газов на проектируемых установках. 

Ответ: Насанов А.А. - начальник ООП ТОО «ПКОП»: Мониторинг на заводе 

осуществляется своими силами, имеется заводская лаборатория аккредитованная, 

аттестованная, на границе СЗЗ нет превышений 1ПДК по загрязняющим веществам. В 

настоящее время на заводе прорабатывается вопрос о внедрении автоматизированной 

системы мониторинга воздуха на постах, который будет внедряться поэтапно. 

Ответ: Уварова О.С. – директор ТОО «ECOKRONOS»: на установке 

каталитического крекинга предусмотрена система очистки дымовых газов с коэффициентом 

очистки 98%.    












