Приложение 4
к Правилам проведения
общественных слушаний
Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний
1.
Наименование
местного
исполнительного
органа
административнотерриториальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на
территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет
оказано влияние:
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
Актюбинской области»
2. Предмет общественных слушаний:
- «Проект нормативов допустимых выбросов для объектов месторождения
Восточный Жагабулак ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» на 01.01.2022-31.12.2022 год.
- Программа экологического контроля
- Программа управления отходами
- План мероприятий по охране окружающей среды на 2022 г.
3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или
местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы,
в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.
РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей
среды» при МЭГПР РК
Опубликован на едином экологическом портал еhttps://ecoportal.kz/ а также по
эл.почте: expert_oos@mail.ru
4. Местонахождение намечаемой деятельности:
Актюбинская область, Мугалжарский район, Батпаккольский с.о., с.Жагабулак
с.широта 48.31.34 в.долгота 57.36.18
Данные о месторасположении промышленных площадок:
5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых
возможным воздействием намечаемой деятельности:
Актюбинская область, Мугалжарский район, Батпаккольский с.о., с.Жагабулак
с.широта 48.31.34 в.долгота 57.36.18
6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал Петролеум Кэпитал"
050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Абылай хана,
дом № 135 БИН 040840005363, телефон 87272442812 электронная почта:
apc@apcapital.kz
7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях,
или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической
экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной
экологической экспертизы.
Разработчик проекта: ТОО«EcopolisTechnologies» БИН 160140027333, телефон
87786265787, электронная почта info_ecopolis@mail.ru
8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время
открытого собрания общественных слушаний):
Время начало регистрации участников 14.01.2022 г. в 14:30 ч. по местному времени
Время начало общественных слушаний 14.01.2022 г. в 15:00 ч. по местному времени

Ссылка на слушания
https://us04web.zoom.us/j/2538101026?pwd=WXlBVnlXb2F0RTg0cGhHV002OFRjdz09
Идентификатор конференции: 253 810 1026 Код доступа: 0ShUiN
9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой и копия письма-ответа местных
исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов
республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных
слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.
Прилагается
10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к
настоящему протоколу общественных слушаний.
Прилагается
11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском
и русском языках следующими способами:
1) на Едином экологическом портал
Документация по проекту размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz/Public/PubHearings
Дата публикации: 07.12.2021 г.
2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей,
городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе
государственного органа-разработчика:
На сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe/activities/9216?lang=ru
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
Актюбинской области» в разделе Общественные слушания,
Опубликован
№21000715001 Дата: 07.12.2021г.
3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и
посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на
территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей,
городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в
пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты
начала проведения общественных слушаний:
Газета «Актюбинский вестник» (рус.)., Актобе (каз.) №142 от 09.12.2021 г.
Телеканал «РИКА ТВ», рекламная услуга в виде «бегущая строки» Эфирная справка
№ 207 от 02.12.2021 г.
4) на досках объявлений местных исполнительных органов административнотерриториальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы,
районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в
местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 3 шт по
адресам
Актюбинской обл, Мугалжарский район, п. Жагабулак., ул. Н.Каржаубаев, 6
Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.
12. Решения участников общественных слушаний:
Количество участников – 11.
В количестве секретаря общественных слушаний кандидатура Турубаева Анар
Уразбаевна – «За» единогласно, «против» -нет, «воздержались» - нет
Участники общественных слушаний единогласно утвердили регламент
единогласно, «против» -нет, «воздержались» - нет.

«За»

О признании общественных слушании состоявшимися «За» -11 чел., , «против» -нет,
«воздержались» - 0 чел.
13. Сведения о всех заслушанных докладах:
ТОО«Ecopolis Technologies» Исполнительный директор Мустафина Женисгуль
Орашевна
Краткая презентация доклад к Проекту нормативов допустимых выбросов для
объектов месторождения Восточный Жагабулак ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» на
01.01.2022-31.12.2022 год. Программа экологического контроля Программа управления
отходами План мероприятий по охране окружающей среды на 2022 г.
14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола
общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время
проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с
предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют
отношения к предмету общественных слушаний».
15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых
документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания,
рекомендации по их улучшению:
Замечаний и предложений не постипило
16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.
17. Председатель общественных слушаний:
Мажитова Динара Мамаевна_- Главный специалист ГУ «Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»

18. Секретарь общественных слушаний:
Турубаева Анар Уразбаевна – Инженер по охране окружающей среды Актюбинского
филиала ТОО «Арал Петролеум Кэпитал»

Приложение 1
к протоколу проведения
общественных слушаний
от «14» января 2022 г.
Список участников общественных слушания в форме открытых собраний
№ п/п
Ф.И.О.
1
Мажитова Динара Мамаевна

2

Мустафина Женисгуль Орашевна

3

Касымова Акерке Сайлаубаевна

4
5

Нурмухамметов Алмат Саламатович
Ержанов Тугел Амангелдинович

6

Турубаев Уразбай Габдулхатович

7

Турубаева Анар Уразбаевна

8

Жумагалиева Акмарал Амангелиевна

9

Каршыгина Айнур Даулеткалиевна

10

Жангельдин Бекет Хасенович

11

Байтурлиева Айдана Есеновна

Место работы
Главный специалист ГУ «Управление
природных ресурсов и регулирования
природопользования Актюбинской области»
Исполнительный директор ТОО
«EcopolisTechnologies»
Главный специалист аппарата акима
Батпаккольского сельского округа
Директор АФ ТОО «Арал Петролеум Кэпитал»
Главный инженер АФ ТОО «Арал Петролеум
Кэпитал»
Главный энергетик АФ ТОО «Арал Петролеум
Кэпитал»
Инженер по ООС - технолог АФ ТОО «Арал
Петролеум Кэпитал»
местный житель Батпаккольского сельского
округа, учитель
местный житель Батпаккольского сельского
округа
местный житель Батпаккольского сельского
округа, учитель
местный житель Батпаккольского сельского
округа, учитель

Личные данные (ИИН, тел)
ИИН: 850213401247; тел.:87015565913
ИИН: 800509400724; тел.:87011488587
ИИН: 900921451125; тел.:87053818108
ИИН: 781117300842; тел.:87712918141
ИИН: 711228300080; тел.:87770311974
ИИН: 630205300888; тел.:87013540487
ИИН: 900501450699; тел.:87053830011
ИИН:810603401676; тел.:87073324570
ИИН:891229451200; тел.:87712890165
ИИН:850330302344; тел.:87055666785
ИИН:980414050183; тел.:87758807719

Доклад по проекту норматив эмиссии месторождении Восточный Жагабулак НДВ
ПУО, ПЭК, ППМ ТОО «Арал Петролеум Кэпитал»
Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ поступающих
в атмосферу от источников выбросов ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» на месторождении
Восточный Жагабулак.
В административном отношении месторождение Восточный Жагабулак находится в
пределах Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан.
Областной центр г. Актобе находится в 230 км. по шоссейной дороге к северу
В эксплуатационном фонде ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» находится 4 скважины
(№301, №308, №306, №315).
В данном проекте рассчитаны нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ
(далее НДВ) поступающих в атмосферу.
Основными и вспомогательными объектами на месторождении Восточный Жагабулак
являются:
• Установка блочный сепараций нефти) (УБСН);
• Автоматизированная групповая замерная установка (АГЗУ);
• Эксплуатационные скважины 301, 308, 306, 315;
• Производственная база.
На 01.01.2022-31.12.2022 год будет добываться 30 200,0 тонн нефти, попутного нефтяного газа
5 621 292 м3, из них 5 134 185 транспортируется по газопроводу для реализации на УКПГ
месторождения Алибекмола ТОО «Казахойл-Актобе».
Расход газа на собственные нужды составляет 267 545 м3 неочищенного газа будет
использоваться в собственных целях сжигание в печи, на факельной установке дежурной
горелке будет сжигаться 219 562 м3 газа (при техническом обслуживании и ремонтных
работах технологического оборудования).
В проекте НДВ на 01.01.2022-31.12.2022г. насчитывается 32 источников загрязнения
атмосферы, из которых 12 организованных, 19 неорганизованных и 1 ненормированный
источник ЗВ
Нормируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2022 год составило
29,35086673 г/сек и 58,12551816 т/год.
Программа управления отходами
Программа управления отходами
разработана во исполнение требований
законодательства Республики Казахстан для природопользователя и является частью
экологического разрешения
Основными целями разработки данной программы являются
- достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение
объемов и /или/ уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов,
находящихся в процессе обращения.
- минимизация объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения.
Всего в процессе производственной деятельности Компании образуется 12 наименование
отходов

Лимиты накопления отходов на 2022 год
Наименование отходов
Всего
в том числе отходов производства
отходов потребления
Опасные отходы
Нефтесодержащие шламы от операций по техническому
обслуживанию установки или оборудования
Промасленная ветошь
Отработанные люминесцентные лампы
Тара из-под ЛКМ
Отработанные масла
Отработанные масленые фильтры
Отработанные аккумуляторы
Пластовая вода
Неопасные отходы
Твердые бытовые отходы (ТБО)
Сточные воды (канализационный сток)
Пластиковые бутылки
Пищевые отходы

Лимит накопления,
тонн/год
8416,8736
8406,41208
10,46152

6
0,0381
0,02398
0,03
0,16
0,04
0,12
6000
9,54
2400
0,1
0,82152

В целях оптимизации управления отходами организовано заблаговременное заключение
договоров на вывоз для дальнейшей переработки/использования/ утилизации отходов
производства и потребления со специализированными предприятиями, что также снижает или
полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды.
Подлежат переработке после вывоза по договору следующие образующиеся отходы:
отработанные аккумуляторные батареи, люминесцентные лампы, изношенные шины, Отходы
черного металла, стружки металлической и сварочных электродов.
Отработанные масла используются повторно в производстве для смазки деталей.
Отходы бурения складируются на площадке проведения работ, затем передаются
сторонним специализированным организациям согласно договору.
Промасленная ветошь передается специализированной организации на сжигание в
котельных.
ТБО вывозятся на полигон ТБО по договору.
Вещества, содержащиеся в отходах, временно складируемых на территории
предприятия, не могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, т.к. обеспечивается их
соответствующее хранение. В связи с этим проведение инструментальных замеров в
местах временного складирования отходов не планируется.
Передача отходов оформляется актом приема-передачи с приложением копии паспорта
отходов. Сведения об образовании отходов и об их движении заносятся начальником объекта в
журнал «учета образования и размещения отходов».

Производственный экологический контроль
В соответствие с главой 13 Экологического кодекса Республики Казахстан, Операторы
объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль,
при этом производственный мониторинг является составной частью производственного
экологического контроля.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Настоящая Программа производственного экологического контроля в области охраны
окружающей среды распространяется на все структурные подразделения АФ ТОО «Арал
Петролеум Кэпитал».
Руководитель предприятия несет ответственность за обеспечение экологической безопасности,
за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды.
Ответственным за организацию, проведение производственного экологического контроля и
предоставление отчетности по результатам производственного экологического контроля
назначен инженер-эколог предприятия.
Основными обязанностями при организации и проведении производственного экологического
контроля являются:
•
Подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК;
•
Предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для
принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды;
•
Контроль за состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций экологического характера;
•
Инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов,
отходов производства и потребления, а также объектов их размещения;
•
Контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации;
•
Составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности;
•
Расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль за их осуществлением;
•
Контроль выполнения планов природоохранных мероприятий;
•
Контроль выполнения требований контролирующих органов

