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стационарных источников 2017 год 
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Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих 
от стационарных источников,

кг на душу населения 
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Заболеваемость населения (число заболеваний, 
зарегистрированных впервые в жизни, на 100000 человек)
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«Новые» проекты зачастую содержат большие экологические 
риски, так как используют устаревшие технологии

• ПредОВОС к ТЭО «Разработка ТЭО по проекту строительства завода 
кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год в Павлодарской 
области Республики Казахстан»

• Экономический эффект: 
• производство соды кальцинированной 200 тыс. тонн в год,  225 рабочих мест
• Экологическое воздействие:
• Выбросы в атмосферу 5238,928 тонн ежегодно. 
• Ежегодный сброс сточных вод 1884177 м3/год., концентрация хлоридов в сточных 

водах будет составлять 170630,0 почти в 38 раз больше существующей сейчас 
концентрации хлоридов в водоеме-накопителе Былкылдак.

• Ежегодно будет происходить сброс 321 497 тонн хлорида.
• На тонну продукции мы будем расходовать более 9 м3 воды и иметь более 2-х 

тонн отходов в сухом веществе и бонусом более 26 кг загрязняющих веществ в 
атмосферу



Проект строительства гребного канала в 
пойме реки Иртыш

• Пойма реки Иртыш – комплексный 
государственный заказник – площадь 
под проект 510 га. 79 га территории 
под канал вообще будет уничтожено

• Иртыш является водным объектом 
особого государственного значения 
Здесь запрещена выкорчевка 
деревьев и разрушение экосистем.

• Планируется снос 5252 дерева и 143 
кустарника

http://livingasia.online/2018/12/28/pavlodarcy-vyrazim-svoye-
mnenie/?fbclid=IwAR0k0H2rkJV7AUKiU5jozrVtNvaWtFIaOcF
SlpFWWBtDBK3vtntYtVEIC0U

http://livingasia.online/2018/12/28/pavlodarcy-vyrazim-svoye-mnenie/?fbclid=IwAR0k0H2rkJV7AUKiU5jozrVtNvaWtFIaOcFSlpFWWBtDBK3vtntYtVEIC0U


Участие общественности
• 30 ноября 2017 г – первые 

«слушания» не соответствующе 
правилам

• 27 апреля 2018 г – опять с 
нарушениями процедуры ОВОС. 

• Июнь 2018 г – отрицательное 
заключение экологической 
экспертизы

• 29 декабря слушания 
«противостояние» спорта и 
окружающей среды.

• Об окончательном решении 
общественности до сих пор ни чего 
не известно.



Сквер «Денсаулык»

• Для строительства филиала АО 
ForteBank продан на аукционе 
участок 0,35 га в центре города за          
1 000 000 тенге. 

• С середины марта 2019 года 
установлен забор. Снесены 
зеленые насаждения – 53 взрослых 
дерева.

• Слушания намечались на 16 мая 
2019 года, но 15 мая были 
отложены на «неопределенный 
срок».



Слушания не 
обязательны?!

• 23 мая 2019 г. ЖКХ города 
Павлодар предоставляет письмо 
об отсутствии зеленых 
насаждений на участке, на 
основании которого ТОО «Lux-
строй-А» выдает положительное 
заключение экспертизы.

• 20 июня 2019 г. Управление 
недропользования окружающей 
среды и водных ресурсов 
Павлодарской области выдает 
разрешение на эмиссии.



«Поддержка» 
общественности

• Жители близлежащих домов собрали 
более 1500 подписей против 
строительства в сквере «Денсаулык»

• ОО «ЭКОМ» около 500 подписей
• На 16 запросов в различные 

государственные органы, включая 
прокуратуру и полицию не получено ни 
какой реакции.

• Только Департамент экологии по 
Павлодарской области осуществил 
проверку, выявил нарушение и подал 
иск в суд.

• Но после предоставления 
«положительного заключения» отозвал 
иск.

Каждая Сторона стремится обеспечить, 
чтобы должностные лица и 
государственные органы оказывали 
общественности помощь и обеспечивали ей 
ориентацию в получении доступа к 
информации, в облегчении ее участия в 
процессе принятия решений

Орхусская ковенция, статья 2



Современное положение

Местные исполнительные органы власти не заинтересованы в 
сохранении окружающей среды

Слабая или невнятная отвественность за нарушение экологического 
законодательства

Нет методик оценки ущерба от нарушения экосистемных услуг, в 
частности зеленых насаждений

Нарушения Орхусской конвенции со стороны гос органов фактически 
безнаказанны 

Процедуры участия общественности затянуты, мнение не 
принимается в расчет.

Общественность не информируется должным образом о 
принимаемых решениях.



Рекомендации в экологический кодекс
• Процедуры участия общественности рассматривать как один из 

механизмов снижения коррупционных рисков

• Усилить процедуры участия общественности в принятии решений и в 
общественном контроле.

• Усилить и конкретизировать наказание за экологические нарушения и 
в особенности за нарушение Орхусской ковенции для должностных 
лиц

• Обозначить конкретные сроки (не более 3-х месяцев) в которые 
общественность должна информироваться о результатах участия в 
общественных слушания ( о принятых решениях)

• Обеспечить обязательное участие общественности (слушания) по 
проектам, предполагающим снос зеленых насаждений в населенных 
пунктах (снос более 10 деревьев на одной площадке проекта) 


