
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исх. № 112 
от 8 ноября 2018 года. 

Акиму города Алматы Байбеку Б.К. 
050001 г. Алматы, пл.Республики, 4. 

 
Уважаемый Бауыржан Кыдыргалиулы. 

 
 
4 ноября в гостинице «Казахстан» состоялись общественные слушания по проекту 

строительства горного курорта Кок-Жайлау. 
Во время подготовки и проведения общественных слушаний организаторами, 

Управлением туризма и ТОО «Almaty Mountain Resorts», была допущена масса нарушений 
экологического законодательства Казахстана и Орхусской конвенции:  

- предварительная регистрация;  
- выдача «аккредитационных карточек» для участия в голосовании по регламенту, 

выбору председателя и секретаря слушаний; 
- ограничение количества выступающих;  
- ограничение времени выступления до трех минут; 
и многое другое. 
Нарушением казахстанского и международного законодательства является то, что 

разработчики проекта отказываются предоставлять полную версию ТЭО проекта и не хотят 
обсуждать на слушаниях экономические и социальные аспекты проекта.  

Но самым вопиющим фактом было то, что генеральный директор «Almaty Mountain 
Resorts» Нуров Наиль Фаридович на слушаниях заявил, что нулевой вариант, т.е. отказ от 
реализации проекта, на сегодняшний день городскими властями не рассматривается. Данный 
факт также был зафиксирован на видеосъемках и в статьях СМИ (например, статья с портала 
Форбс от 4 ноября 2018 «Наиль Нуров: О «нулевом строительстве» «Кокжайлау»: 
https://forbes.kz/process/ecobusiness/nail_nurov_o_nulevom_stroitelstve_kokjaylau_rechi_ne_idet/
?fbclid=IwAR1EKx9HNxGIQCX92HDdUEA6qlH2TlhNOvT4OHLk9NNztf8SHmxiieLvaNE; 
статья «Сидите и молчите!» с портала vlast.kz). 

Это заявление является нарушением казахстанского законодательства и Орхусской 
конвенции, которую подписал Казахстан.  

В соответствии с Орхусской конвенцией (статья 6, пункт 4), «каждая Сторона 
обеспечивает участие общественности уже на самом раннем этапе, когда открыты все 
возможности для рассмотрения различных вариантов и когда может быть обеспечено 
эффективное участие общественности». 

В соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п Об утверждении Инструкции по проведению 
оценки воздействия на окружающую среду, один из главных принципов оценки воздействия 
на окружающую среду является «альтернативность», то есть, «оценка последствий 
базируется на обязательном рассмотрении альтернативных вариантов проектных решений, 
включая вариант проектных решений, включая вариант отказа от намечаемой деятельности 
(«нулевой» вариант)».  

То есть рассмотрение в рамках оценки воздействия на окружающую среду «нулевого» 
варианта является обязательным требованием казахстанского и международного 
законодательства!  

Более того, заявление Нурова Н.Ф. об отказе рассмотрения «нулевого» варианта (отказа 
от реализации проекта) также является противоречием Вашего заявления! Так, в 23 августа 
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2018 в ходе выступления перед педагогами города Вы заявили, что «если общественность не 
поддержит, мы от проекта откажемся» (МИА «Казинформ»: https://www.inform.kz/ru/esli-
obschestvennost-ne-podderzhit-my-ot-proekta-otkazhemsya-baybek-o-kok-
zhaylau_a3365628?fbclid=IwAR0D5NpeRPxM0otEPb0vqhD8s5Rg249ZTGyC3w0j23J0Rjt5e6eG
4zfjT1g).  

Таким образом, Нуров Н.Ф., делая публичное заявление, которое противоречит 
законодательству РК и Вашему заявлению, ставит под удар репутацию Вашу и в целом 
действия государственных органов Казахстана и Акимата города Алматы. 

В связи с вышеуказанным просим дать оценку действиям Нурова Н.Ф. и отстранить его 
от занимаемой должности в ТОО «Almaty Mountain Resorts». 

  
 
 
 
 
Председатель Экологического общества 
«Зеленое спасение»                       С.Куратов.  
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