
        
 

   

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Технической рабочей группы по разработке Справочника по 

наилучшим доступным техникам 

 «Производство неорганических химических веществ»  

 

            

г. Нур-Султан - Париж                            №4   2 августа 2021 года 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

  

1. Обсуждение внесенных изменений в Справочник по НДТ 

«Производство неорганических химических веществ» по замечаниям 

Научно-технического совета (далее – НТС) и членов Технической 

рабочей группы (далее – ТРГ). 

2. Решение заседания ТРГ. 

 

От НАО «МЦЗТИП» участвовали: 

 

1 Куанбаева Елена 

Васильевна 

- Заместитель Председателя Правления 

2 Чамантаев Камилжан 

Кадырович 

- Руководитель Справочника НДТ Бюро 

НДТ 

3 Ибраева Ботагоз  

Талгаткызы 

- Главный менеджер Бюро НДТ 

 

Присутствовали члены ТРГ:  

№ 

п/

п 

ФИО Организация Должность 

1.  Баталов  

Виталий Анатольевич 

ИП Баталов Директор, эксперт по 

разработке разделов 

справочника по НДТ 

2.  Бекбосынов  

Асет Нурланович 

ТОО «Производственная 

компания «Цементный 

завод Семей» 

Ведущий инженер по 

охране окружающей 

среды 

3.  Бермагамбетов Рустам 

Темиржанович 

ТОО «Enveco» Технический 

директор  

4.  Желеховский  

Андрей Мирославович 

ИП Баталов Начальник отдела, 

эксперт по 

разработке разделов 



        
 

справочника по НДТ 

5.  Жумабеков Дауржан 

Саттарович 

АО «КазАзот» Директор 

производственно-

технологического 

департамента 

6.  Ивлев Андрей 

Владимирович 

АО «Актюбинский завод 

хромовых соединений» 

Начальник 

управления охраны 

окружающей среды 

7.  Кайназарова Айнура 

Эдильевна 

АО «Ульбинский 

Металлургический 

Завод» 

Ведущий инженер-

исследователь, 

Научный центр АО 

«УМЗ» 

8.  Карагалиев Арман 

Мейркулович 

ТОО «Казфосфат» Главный менеджер 

по экологии 

9.  Кибарин Андрей 

Анатольевич 

Независимый эксперт Эксперт по 

энергоэффективност

и по разработке 

разделов 

Справочника по НДТ 

10.  Козлов  

Максим Сергеевич 

ООО «НПП 

Союзгазтехнлогия»  

 

Главный технолог  

11.  Мустафина  

Вера Владиленовна 

ОЮЛ «Казахстанская 

ассоциация по 

управлению отходами 

«KazWaste» 

Исполнительный 

директор 

12.  Мухатчина  

Фаузия Осербаевна 

Независимый эксперт Эксперт–эколог по 

разработке разделов 

справочника по НДТ 

13.  Обгольц Олег Яковлевич АО «Ульбинский 

Металлургический 

Завод» 

Ведущий инженер-

исследователь, 

Научный центр АО 

«УМЗ» 

14.  Саменова Элья 

Альменовна 

АО «КазАзот» Главный специалист 

по организации 

управления 

производством 

технического отдела 

15.  Сейтмагзимова  

Галина Мануиловна 

Независимый эксперт Эксперт-технолог по 

разработке разделов 

справочника по НДТ 

16.  Тлеуов  

Алибек Спабекович 

Независимый эксперт Эксперт-технолог по 

разработке разделов 



        
 

справочника по НДТ 

17.  Тлеуова  

Салтанат Талиповна 

Независимый эксперт Эксперт-технолог по 

разработке разделов 

справочника по НДТ 

 

Заседание открыл руководитель Справочника по НДТ Чамантаев К.К. 

 

В соответствии с повесткой заседания: 

 

По первому вопросу: 

 

Чамантаев К.К. представил составу ТРГ статистику полученых 

комментариев от экспертов НТС и членов ТРГ и продемонстрировал 

основные аргументы по замечаниям членов ТРГ, которые не были приняты 

группой экспертов-разработчиков и соответственно не включены в 

доработанный проект Справочник по НДТ.   

 

По второму вопросу: 

 

Чамантаев К.К. кратко ознакомил состав ТРГ с графиком работ и 

согласований по Справочнику по НДТ; 

 

В ходе заседания членами ТРГ были подняты и обсуждены следующие 

вопросы: 

 

Вопросы образования и управления отходами  

 

Ольга Хворова (Казахстанская Ассоциация по управлению отходами 

«Kazwaste)»: 

В соответствии со статьей 317 Экологического Кодекса Республики 

Казахстан к отходам не относятся: вещества, выбрасываемые в атмосферу 

в составе отходящих газов (пылегазовоздушной смеси). Данное требование 

Экологического Кодекса Республики Казахстан не учтено при подготовке 

проекта НДТ. 

 

Уточнение экспертов НАО «МЦЗТИП»: Печной газ, который 

является пылегазовой смесью, образующийся в электропечи при 

восстановлении фосфора, содержит более 85% только угарного газа (СО), 

который является ядовитым токсичным газом, не выбрасывается в 

атмосферу, а направляется на операцию восстановления (дожигания в 

качестве теплотворного газа). В связи с этим, можно сделать вывод, что 

печной газ, образующийся в фосфорной электропечи, является 

газообразным отходом. 



        
 

Кроме того, в соответствии с п.1 статьи 317 Экологического кодекса 

Республики Казахстан под отходами понимаются любые вещества, 

материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том 

числе товары, утратившие свои потребительские свойства ), которые их 

владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление 

или восстановление в силу требований закона или намеревается 

подвергнуть либо подвергает операциям по удалению или 

восстановлению. 

  

По итогам заседания: 

 

1. Бюро НДТ 3 августа текущего года направить членам технической 

рабочей группы доработанный в соответствии с комментариями и 

замечаниями ТРГ проект справочника по НДТ «Производство 

неорганических химических веществ»; 

 2. Членам технической рабочей группы до 11 августа текущего года 

предоставить в Бюро НДТ мотивированные письменные предложения к 

проекту справочника по НДТ «Производство неорганических химических 

веществ»; 

3. Членам технической рабочей группы согласовать измененную 

структуру справочника по НДТ «Производство неорганических 

химических веществ» в рамках принятого к рассмотрению доработанного 

проекта Справочника по НДТ от 3.08.2021 г.; 

 

Руководитель 

Справочника по НДТ 

«Производство 

неорганических 

химических веществ» 

 

 К.К.Чамантаев 

Главный менеджер 

Бюро НДТ                                                        

 Б.Т. Ибраева 

 
 

 
 


