
Приложение 1 к ПООС  

(Протокол консультаций с общественностью) 

 

 

  ПРОТОКОЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

1. Название подпроекта: «Создание опытно-промышленного производства 

наноструктурированных углеродсодержащих материалов для химико-технологических 

процессов»     

 2. Дата проведения: 14.12.2021 год  

  3.  Место проведения: Промышленная зона с. Баканас Балхашский район, Алматинской 

области, ул. С. Сейфулина, 122/А 

   4. Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 

общественности посредством: объявление было вывешено на доске объявлений в акимате 

с. Баканас, дата объявления 01.12.2021 год. (это стандартный метод оповещения жителей 

села, т.к. местная печать в селе отсутствует, а интернет есть не у каждого жителя, особенно 

старшего возраста).  

     5. Участвовали: члены исследовательской группы проекта, сотрудники ТОО 

«NeoCarbon», жители с. Баканас, представители акимата с. Баканас, представители 

земельного комитета и экологии с. Бакинас, явочный лист присутствующих прилагается. 

     6. Повестка дня общественных слушаний: Проведение консультаций с общественностью 

по вопросу организации нового производства, обсуждения экологических и социальных 

вопросов по теме «Создание опытно-промышленного производства 

наноструктурированных углеродсодержащих материалов для химико-технологических 

процессов». Презентация проекта.  

Рассматриваемые в ходе обсуждения темы: 

- создание новых рабочих мест в с. Баканас, и привлечением местных жителей; 

- возможные технологические газовые, твердые или жидкие отходы; 

- экологическая безопасность производства; 

- мониторинг и используемые средства контроля за технологическим процессом; 

- социальные мероприятия; 

- экономическая выгода с. Баканас от реализации проекта. 

 

     7.  Выступили:  

1. руководитель проекта С. А. Ефремов доложил присутствующим о проекте его 

перспективах, этапах строительства и другие вопросы касательно проекта. 

2. присутствующие задали ряд вопросов: 

Вопрос1. Телтаев А.Ш.      В какие временные рамки планируется само строительство 

опытного производства? 

Вопрос2.  Коробова Е. Откуда планируется приобретать сырье для производства? 



Вопрос 3. Бейсембаев Е.Т.  Какие могут быть выбросы или загрязнения от деятельности 

производства? 

Вопрос 4. Манат Р. Какие планируете мероприятия для снижения выбросов и утилизации 

производственной деятельности? 

Вопрос 5. Арпов А. Сколько планируете привлечь человек из числа жителей с Баканас для 

работы на производстве? 

Вопрос 6. Самгат Е. Планируется посадка деревьев возле предприятия? 

Вопрос 7. Телтаев А.Ш. Планируется ли реставрация и ремонт автомобильной дороги в с. 

Баканас, в результате деятельности? 

Вопрос 8.  Нуртаев О.  Какое будет использовано оборудование и какова его надежность? 

Вопрос 9. Манат Р.  Где будут оставаться налоговые отчисления? 

(перечень выступавших, тематики и основной сути их докладов и выступлений, при 

наличии текстов докладов и выступлений, включение их в качестве приложения к 

протоколу). 

   8.  Вопросы, предложения и замечания представителей общественности: 

Бейсембаев Е.Т.  Мы выслушали интересный доклад по предполагаемому новому 

производству. Хочется отметит. Что дело хорошие. Хорошо, что этот проект намечен на 

снижение экологической нагрузки от утилизации рисовой шелухи. Потому, что каждый год 

ее сжигают производители. Чем сильно загрязняют воздух. Я поддерживаю такое 

начинание и надеюсь, что это производство принесет селу Баканас пользу. 

Коробова Е.  Предложение такое. В результате работы привлекать молодых людей на 

производство, так, как мало рабочих мест в селе. При необходимости проводить обучение. 

Телтаев А.Ш.  Соблюдать экологические мероприятия при работе. 

      9.  Ответ заказчика на вопросы, предложения и замечания: 

Уважаемые присутствующие спасибо за содержательные вопросы и пожилания. Для нас 

это хорошая оценка и большое доверие. Ответы на вопросы: 

По вопросу 1.  

В рамках определенных правил, присутствующим был предоставлен план строительно-

монтажных работ. Был предоставлен ситуационный план рабочего проекта с 

предоставлением эскизов производственных помещений и приобретаемого оборудования. 

По плану все работы должны закончиться к концу следующего года. К ноябрю 2022 года 

запланировано пусконаладочные работы по отладке технологической линии.  

По вопросу 2 

Сырье приобретаться будет от рисоперерабатывающих заводов и рисосеющих хозяйств 

Балхашского района. Многие жители работают на этих предприятиях, и знакомы 

проблемами утилизации отходов рисопереработки. Жителей, начиная с осени, когда 

начинается сбор риса, мучаются от бесконтрольного сжигания отходов на рисовых полях и  

на специально отведенных полигонах. Смрад дыма заволакивает весь поселок. От чего 

многие жители, особенно дети, страдают респираторными заболеваниями легких.  

По вопросу 3 

Наглядным образом было показано на эскизах технологический процесс переработки 

рисовой шелухи. Жители были убеждены отсутствием выбросов. Некоторые жители 

проявили желание устроиться на работу и самим заниматься переработкой отходов и 

производством наноструктурированных инновационных материалов. 








