РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
I.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
14 сентября 2018 года
Караганды

№3514-18-00-2/4326

г.

Специализированный
межрайонный
экономический
суд
Карагандинской области в составе:
председательствующего судьи Араповой А.И.,
при секретаре судебного заседания Жуынтаеве М.Г.,
с участием помощника прокурора Аманжолова Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:
ИСТЕЦ: Республиканское государственное учреждение (далее РГУ)
«Департамент Экологии по Карагандинской области Комитета
экологического регулирования и контроля Министерства Энергетики
Республики Казахстан»,
ОТВЕТЧИК: Акционерное общество (далее АО) «АрселорМиттал
Темиртау»,
Требование истца:
о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде в размере
1 395 049 996 тенге,
В суде участвовали: помощник прокурора Аманжолов Е., представители
истца Исжанов Д.Е. (доверенность от 09.01.2018г.), Оспанов А.У.
(доверенность от 09.01.2018г.), представители ответчика Дроздова Г.Н.
(доверенности от 19.06.2018 г.), Рыспеков Ж.Т. (доверенность от
17.10.2018г.).
ІІ. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
По результатам проведенной РГУ «Департамент Экологии по
Карагандинской области» внеплановой проверки деятельности АО
«АрселорМиттал
Темиртау»
выявлены
нарушения
соблюдения
природоохранных требований. Так, по результатам аналитического
контроля источников
загрязнения атмосферы, проведенного ОЛАК
Департамента экологии по Карагандинской области, выявлено, что
ответчиком допущены сверхнормативные выбросы в атмосферный
воздух на СД, также согласно проведенного производственного
экологического мониторинга предприятием, допущено загрязнение
атмосферного воздуха сверхнормативными выбросами от аспирационных
установок углеподготовительного цеха и АЦ, ЗСА №5,6,7, КВП АУ -5, КБА
АУ-1, КБА АУ-2, ЦОИ ВП №1,2 в 4 квартале 2017 г. Установлены

превышение нормативов неорганизованных выбросов технической пыли
из конверторного цеха в 2016-2017 гг. Допущены неорганизованные
сверхнормативные выбросы от ТЭЦ-ПВС и коксового цеха. Допущен
сверхнормативный сброс смешанных вод шахты Саранская, сточных вод
УСШМД, хозяйственно-бытовых вод шахты им Ленина. Допущен не
разрешительный сброс сточных вод на шахте Тентекская. Допущен
сверхнормативный выброс в атмосферу на шахте Казахстанская, что
является нарушением п.3 ст.69 Экологического Кодекса Республики
Казахстан.
Общая сумма экономического ущерба, нанесенного окружающей
среде, при неразрешительных выбросах и сбросах составила 1 395 049
996 тенге, которую просят взыскать с ответчика.
В судебном заседании представители истца требования
поддержали и суду пояснили, что в 2018 году истцом совместно с
Прокуратурой Карагандинской области, на основании обращения Акима
города Темиртау, была проведена внеплановая проверка АО
«АрселорМиттал Темиртау» по вопросу соблюдения требований
Экологического законодательства. В ходе проверки, проведенного
производственного экологического мониторинга, предприятием допущено
загрязнение атмосферного воздуха сверхнормативными выбросами от
аспирационных установок, что отражено в предписании об устранении
нарушений экологического законодательства.
Расчет ущерба, причиненный окружающей среде, проведен
согласно «Правил установления экономической оценки ущерба от
загрязнения окружающей среды» утвержденных постановлением
Правительства РК за №535 от 27 июня 2007года, с дополнениями от 26
января 2010 года за №24. и справок (№01-5/99 от 13.02.2018г.) по
времени работы оборудования. Просят иск удовлетворить в полном
объеме.
В судебном заседании представители ответчика иск признали
частично и суду пояснили, что ответчиком предъявляются штрафы, в том
числе, за сверхнормативные выбросы пыли от вторичной газоочистки
конвертерного цеха за 2016-2017 годы, с которыми не согласны. В акте о
результатах проверки о нарушениях, выявленных в конвертерном цехе,
не указано, это отражено в Справке о результатах проверки прокуратуры эффективность, установленная расчетным путем составляет 60% и в
результате объем неуловленной и выброшенной из аэрационного фонаря
пыли превышает норматив на 2264,7 тонн за 2016-2017 годы. На
основании этого, истцом предъявлены штрафные санкции в части
неудовлетворительной работы вторичной газоочистки - протокол №00027
и сверхнормативных выбросов пыли от конвертерного цеха -протокол
№00019. Так, утверждение о неудовлетворительной работе вторичной
газоочистки при завалке конвертеров является неправомерным, так как
решением Специализированного административного суда г. Темиртау
указанный в протоколе об административном нарушении Департамента

экологии № 00027 от 27.04.2018 года факт нарушения правил
эксплуатации вторичной газоочистки конвертерного цеха не подтвердился
ввиду не предоставления доказательств в суд и в суде не установлен. Не
согласны с расчетом сверхнормативных неорганизованных выбросов от
вторичной
газоочистки
конвертерного
цеха.
Объективными,
подтверждающими данными эмиссий в атмосферу являются фактические
инструментальные замеры, выполненные как в ходе осуществления
производственного контроля специалистами отдела охраны природы в
течение 2016-2017 годов, так и в период проверки при совместных
замерах Департамента экологии и АО «АрселорМиттал Темиртау». Кроме
того, при расчетах экономической оценки ущерба от загрязнения
атмосферного воздуха сверхнормативными выбросами от аспирационных
установок углеподготовительного цеха коксохимического производства и
зоны спекания агломашин №5,6,7, зоны охлаждения агломашины № 7,
корпуса выделения постели АУ-5, корпуса бункеров агломерата АУ-2
агломерационного
цеха
неправомерно
применен
коэффициент
агрессивности пыли неорганической SiО 2<20% за 4 квартал 2017 года вместо коэффициента 6,66 Департаментом экологии в расчетах принят
коэффициент равный 10, что необоснованно увеличило сумму
предъявленного иска по возмещению ущерба на 36 936 088 тенге.
Аналогично, с коэффициентом 10 вместо 6,66, выполнен расчет ущерба,
причиненного окружающей среде, от зоны спекания агломашин № 5,6,7,
зоны охлаждения агломашины № 7 по результатам аналитического
контроля при проведении совместных замеров лабораториями
Департамента экологии и отдела охраны природы АО «АрселорМиттал
Темиртау» за первый квартал 2018 года. Сумма, предъявленного иска
завышена на 2 883 133 тенге. Просят в указанной части иска отказать, о
чем суду представили письменный отзыв и дополнение.
Специалист - эксперт Ассоциции «Казахстанская Палата
экологических аудиторов» Бимендин С.Ж. в судебном заседании
поддержал данное им заключение от 06.08.2018г. и суду пояснил, что в
результате проведенных исследований, выполненных инструментальных
замеров независимой аккредитованной лабораторией ТОО «ЭкоЭксперт»
установлено, истцом не принят во внимание факт совместной работы
первичной и вторичной газоотчисток, в расчетах сверхнормативных
выбросов от конвертерного цеха не учтено образование шламов,
образующихся при работе первичной газоотчистки в периоды завалки
скрапа, заливки чугуна, слива шлака и выпуска стали.
Предписание по возмещению ущерба, за сверхнормативные
выбросы от конверторного цеха, предъявлено необоснованно и подлежит
исключению из суммы ущерба, предъявленной ответчику.
Заявлений
и
ходатайств,
подлежащих
разрешению
в
совещательной комнате, от сторон не поступало.
III. МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Изучив и исследовав материалы дела, оценив в совокупности
представленные доказательства, выслушав участников процесса,
специалиста, заключение прокурора, полагавшего необходимым иск
удовлетворить, суд приходит к следующему.
Согласно ст.15 Гражданского Процессуального Кодекса Республики
Казахстан (далее ГПК РК) гражданское судопроизводство осуществляется
на основе состязательности и равноправия сторон. Стороны,
участвующие в гражданском процессе, наделены настоящим Кодексом
равными возможностями отстаивать свою позицию.
В соответствии со ст. 72 ГПК РК каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать,
оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против
доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют
добросовестному ведению процесса и направлены на содействие
производству.
В связи с чем, суд выносит решение, согласно ст. 225 ГПК РК,
основываясь на тех доказательствах, которые были исследованы в
судебном заседании и в пределах заявленных истцом требований.
Согласно п.п.6 п.1 ст.117 Экологического Кодекса Республики
Казахстан (далее ЭК РК) должностные лица, осуществляющие
государственный экологический контроль, вправе выносить предписания
физическим и юридическим лицам об устранении нарушений
экологического законодательства Республики Казахстан.
РГУ «Департамент Экологии по Карагандинской области Комитета
экологического регулирования и контроля Министерства Энергетики
Республики Казахстан», по результатам, проведенной в период с 17
января по 27 апреля 2018г., внеплановой проверке по соблюдению
экологического законодательства, в адрес АО «АрселорМиттал
Темиртау» вынесено предписание о возмещении ущерба, нанесенного
окружающей
среде,
в
результате
нарушения
экологического
законодательства в размере 1 395 049 996 тенге.
Из предписания усматривается, что в ходе проверки были
установлены сверхнормативные выбросы пыли и окиси углерода от
технологического
оборудования
агломерационного
и
углеподготовительного цехов, цеха обжига известняка, котельного цеха
ТЭЦ-ПВС и коксового цеха, что и подтверждается инструментальными
замерами, выполненными в ходе осуществления производственного
экологического мониторинга в течение года. Допущен сверхнормативный
сброс смешанных вод шахты Саранская, сточных вод УСШМД,
хозяйственно-бытовых
вод
шахты
им
Ленина.
Допущен
не
разрешительный сброс сточных вод на шахте Тентекская. Допущен
сверхнормативный выброс в атмосферу на шахте Казахстанская.

Все вышеуказанное является нарушением пункта 3 статьи 69 ЭК
РК, который гласит, что природопользователи обязаны выполнять
условия, указанные в разрешении на эмиссии в окружающую среду, и
несут ответственность за их несоблюдение в соответствии с законами
Республики Казахстан.
Согласно п. 19 Нормативного постановления Верховного суда
Республики Казахстан от 25 ноября 2016 года № 8 «О некоторых
вопросах
применения
судами
экологического
законодательства
Республики Казахстан по гражданским делам» при рассмотрении данной
категории дел судам необходимо иметь в виду, что положения статьи 9
Орхусской конвенции применимы к спорам о доступе представителей
общественности (физических и (или) юридических лиц) по поводу
обжалования решений, действий (бездействия) государственных и
негосударственных органов, организаций, физических лиц, связанных с
нарушением экологического законодательства.
Ответчик не согласен с требованиями истца в части расчётов
неорганизованных выбросов технической пыли от вторичной газоочистки
конверторного цеха, представил свои расчеты, однако, указанные
расчеты были предметом рассмотрения гражданского дела при
обжаловании предписания.
Расчет ущерба был произведен истцом, согласно «Правил
установления экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей
среды», утвержденных постановлением Правительства РК за №535 от 27
июня 2007года, с дополнениями от 26 января 2010 года за №24. и
справок (№01-5/99 от 13.02.2018г.) по времени работы оборудования.
Так, решением СМЭС Карагандинской области от 09.08.2018г. в
удовлетворении заявления АО «АрселорМиттал Темиртау» к РГУ
«Департамент экологии по КО КЭРК МЭ РК» о признании незаконным и
отмене предписания в части конверторного цеха было отказано. Решение
суда не вступило в законную силу.
При рассмотрении вышеуказанного гражданского дела, судом не
было принято во внимание заключение эксперта ассоциции
«Казахстанская Палата экологических аудиторов» Бимендина С.Ж. от
06.08.2018г. о том, что в результате проведенных исследований,
выполненных инструментальных замеров независимой аккредитованной
лабораторией ТОО «ЭкоЭксперт» установлено, РГУ «Департамент
экологии по Карагандинской области КЭРК МЭ РК» не принят во
внимание факт совместной работы первичной и вторичной газоотчисток,
в расчетах сверхнормативных выбросов от конвертерного цеха не учтено
образование шламов, образующихся при работе первичной газоотчистки
в периоды завалки скрапа, заливки чугуна, слива шлака и выпуска стали.
Предписание по возмещению ущерба, за сверхнормативные выбросы от
конверторного цеха, предъявлено необоснованно и подлежит
исключению из суммы ущерба, предъявленной АО «АрселорМиттал
Темиртау».

Указанное заключение было так же представлено в рамках
рассмотрения настоящего гражданского дела.
Однако, судом данное заключение так же не может быть принято во
внимание, поскольку доводы заключения о том, что РГУ «Департамент
экологии по Карагандинской области КЭРК МЭ РК» не принят во
внимание факт совместной работы первичной и вторичной газоотчисток,
в расчетах сверхнормативных выбросов от конвертерного цеха не учтено
образование шламов, образующихся при работе первичной газоотчистки
в периоды завалки скрапа, заливки чугуна, слива шлака и выпуска стали,
не соответствуют действительности.
Так, при сопоставлении проектных данных с фактическими
выбросами через аэрационный фонарь конверторно - кислородного цеха,
РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области КЭРК МЭ РК»
было установлено, что согласно проекта ПДВ рассчитал нормативы
только при работе вторичной очистки отходящих газов при завалке
конверторов. О каком-либо синхронном улавливании пыли, первичной и
вторичной системой очистки ссылки отсутствуют.
При проведении аудиторского исследования были проведены
замеры на источниках эмиссии трубах. Эти замеры могут
свидетельствовать только об эффективности очистки уже уловленных
выбросов, но только не об эффективности системы улавливания.
Согласно расчетов ответчика, при работе конвертерного цеха, из
всей массы образующейся технологической пыли, 5% выбрасываются
через аэрационный фонарь. При этом указанный показатель не
подкреплен протоколами инструментальных замеров.
Ответчик утверждает, что максимально-разовый выброс принят в
соответствии с ОВОС «ККЦ. Реконструкция газоотводящих трактов
конвертеров №1-3», согласно которого, 95% пыли улавливается
рукавными фильтрами и осаждаться в осадительном бункере и
вывозиться на дальнейшее использование.
Согласно проекту ПДВ, улавливание неорганизованных выбросов
оборудованием вторичной газоочистки составляет 95%. Остальные 5%
выбрасываются без очистки через аэрационные фонари. Степень очистки
выбросов в атмосферу от пыли составляет 99,8%.
Согласно расчетов ПДВ, величина выбросов через аэрационные фонари
в 2016 году составляет 176,4 тонны, т.е. 5% от всех выбросов пыли.
Путем пропорциональных расчетов при запланированном объеме
выпуска стали, равному 4199958 тонн, уловленная масса пыли (95 %)
должна составлять 3351,6 тонн (176,4 х 95% / 5%).
Доводы ответчика, что пыль в количестве 1 209 тонн, была
уловлена в период завалки скрапа, заливки чугуна, слива шлака и
выпуска стали первичной газоочисткой в виде шлама и отправлена в
оборотный цикл НОЦ-3 и далее в золошламонакопитель из общего
количества шлама 69564 тонны (технологический отчет конвертерного
цеха) не нашли своего подтверждения, поскольку не представлено

доказательств. При этом не возможно определить, какое именно
количество пыли из объема 1209 тонн, было отправлено в оборотный
цикл НОЦ-3 и далее в золошламонакопитель из общего количества
шлама 69564 тонны.
Объем является неразрешенной эмиссией от неорганизованных
источников, что влечет ущерб природной среде.
В соответствии с Правилами установления экономической оценки
ущерба
от
загрязнения
окружающей
среды,
утвержденными
постановлением Правительства РК №535 от 27 июня 2007года экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха
неразрешенными выбросам определяется по формуле.
Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного
воздуха сверхнормативными выбросам от конверторного цеха в 2016 г.
составит: пыль = 1208,8 х 10 х 2,2 х 2121 х 10 х 1 х 1= 564050256 тенге.
Согласно расчетов ПДВ величина выбросов через аэрационные
фонари в 2017 году составляет 184,8 тонн, т.е. 5% от всех выбросов
пыли. Путем пропорциональных расчетов при запланированном объеме
выпуска стали, равному 4399956 тонн, уловленная масса пыли (95 %)
должна составлять 3511,2 тонны (184,8 х 95% / 5%).
В соответствии с представленной конверторным цехом справки,
объем выпущенной стали за 2017 год составил 4099155,23 тонн (справка
№65/210 от 15.03.18г). Таким образом, объем выброшенной через
аэрационные фонари пыли согласно пропорции (4099155,23 х 3 696 / 4
399 956 = 3443,3) должен составлять 172,1 тонны (5%), а объем
уловленной пыли должен составлять 3271 тонны (95%).
Согласно предоставленной цехом справке, фактический объем
уловленной и вывезенной пыли в 2017 году составил 2215,1 тонны. При
таких обстоятельствах, объем не уловленной вторичной газоочисткой и
выброшенной через аэрационный фонарь равен 1055,9 тонн (3271-2
215,1).
Указанный объем является неразрешенной эмиссией от
неорганизованных источников, что влечет ущерб природной среде.
Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного
воздуха сверхнормативными выбросам от конверторного цеха в 2017 г.
составит: пыль = 1055,9 х 10 х 2,2 х 2269 х 10 х 1 х 1= 527034244 тенге.
Согласно п.п.9 п.1 ст.117 ЭК РК должностные лица,
осуществляющие государственный экологический контроль, вправе
определять или принимать участие в определении размера ущерба,
нанесенного окружающей среде в результате нарушения экологического
законодательства Республики Казахстан, выносить предписания о
возмещении вреда и предъявлять иски в суд.
В соответствии с п.1 ст. 321 ЭК РК лица, совершившие
экологические правонарушения, обязаны возместить причиненный ими
ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными
актами Республики Казахстан.

Согласно пп.4. п.2 ст.321 ЭК РК возмещению подлежит ущерб,
причиненный окружающей среде, здоровью граждан, имуществу
физических
и
юридических
лиц,
государству
вследствие
сверхнормативных эмиссий.
Анализируя изложенное, суд приходит к выводу об обоснованности
искового требования, в связи с чем, следует взыскать с АО
«АрселорМиттал Темиртау» в доход государства сумму, в возмещение
ущерба в размере 1 395 049 996 тенге.
Государственную пошлину, от уплаты которой истец был
освобожден при подаче иска в размере 41 851 500 тенге, следует
взыскать с ответчика в доход местного бюджета, в соответствии со
статьей 117 ГПК РК.
IV. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:
В силу изложенного, руководствуясь ст. 223 ГПК РК судРЕШИЛ:
Исковое заявление РГУ «Департамент экологии по Карагандинской
области КЭРК МЭ РК» к АО «АрселорМиттал Темиртау» о возмещении
ущерба, причиненного окружающей среде - удовлетворить.
Взыскать с АО «АрселорМиттал Темиртау» в доход государства
сумму, в возмещение ущерба в размере 1 395 049 996 (один миллиард
триста девяносто пять миллионов сорок девять тысяч девятьсот
девяносто шесть) тенге по следующим реквизитам: Банк Бенефициара:
Комитет Казначейства г. Астаны. Код БИК: ККМFKZ2A. Код бенефициара
(КБе):11. ИИК: КZ24070105KSN0000000. Код назначения платежа:913. Код
бюджетной классификации: 204110. Назначение платежа: возмещение
ущерба окружающей среде.
Взыскать с АО «АрселорМиттал Темиртау» в доход государства
государственную пошлину в размере 41 851 500 (сорок один миллион
восемьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот) тенге.
Решение может быть обжаловано сторонами, на него может быть
принесено апелляционное ходатайство прокурором в течение одного
месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не
участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им
копии решения, в апелляционную судебную коллегию по гражданским и
административным делам Карагандинского областного суда через
Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской
области.
Судья:

Арапова А.И.

