
По мнению участников сам-
мита, принятый финальный 
документ (его официальное 

название – «Будущее, которое мы 
хотим») оказался крайне слабым в 
формулировках и обязательствах 
практически по всем переговорным 
пунктам – от вопросов определения 
зеленой экономики и «дорожной кар-
ты» перехода к ней, до инициирова-
ния нового переговорного процесса 
для создания соглашения о защите 
Мирового океана и от институци-
ональной реформы органов ООН, 
занимающихся вопросами окружаю-
щей среды до обсуждавшегося отка-
за от субсидий ископаемого топлива.

Как результат перерастание всех 
видов кризисов в военные. То есть 
мы идем по накатанному человече-
ством пути избавления от кризисов 
через войны, эпидемии, диктатор-
ские режимы.

Очень трудно в такой ситуации 
определить пути перехода к «зеле-
ной» экономике в Казахстане. Тем 
не менее, очень хорошие примеры 
во многих странах мира показывают, 
что переход к «зеленой» экономике 
неизбежен и не зависит от воли и со-
знания людей, то есть он подчиняет-
ся общим законам природы.

Кристоф Бальс, представляю-
щий немецкую экспертную организа-
цию «Germanwatch», участвующий в 
процессе переговоров по Рио уже на 
протяжение последних 20 лет, объ-
яснил провал переговоров прежде 
всего «отсутствием лидерства». 
Для успеха и продвижения процесса 
переговоров в будущем, нам необ-
ходимы новые лидеры и «первопро-
ходцы», удачи которых станут пока-
зательными для всего мира и смогут 
привлечь как международные пра-
вительства, так и международный 

бизнес к более активным действиям 
в области «зеленой экономики».

Весной этого года я уже публи-
ковал статью по основным положе-
ниям «зеленой» экономики и Иници-
ативы Астаны «Зеленый мост». Но 
тогда это было с точки зрения госу-
дарственного чиновника и в надеж-
де на основополагающие решения 
Рио+20. Сейчас для определения 
путей перехода Казахстана к «зеле-
ной» экономике мне кажется нужно 
вернуться несколько назад, в част-
ности к публикации ЮНЕП 2008 года 
«Навстречу «зеленой» экономике. 
Обобщающий доклад для предста-
вителей властных структур», где 
наиболее системно показаны ос-
новные аспекты «зеленой» экономи-
ки и путей перехода к ней. Взяв за 
основу структуру этой публикации, 
мне кажется, мы сможем опреде-
лить необходимые мероприятия 
для разработки Стратегии перехода 
Казахстана к «зеленой» экономи-
ке, то есть выполнить замыслы на-
шего Президента. Я говорю мы, т.к. 
считаю, что это невозможно сделать 
внутри Министерства охраны окру-
жающей среды. Только в партнер-
стве всех секторов общества можно 
правильно оценить ситуацию и най-
ти пути перехода к новой парадигме 
развития – «зеленой» экономике. 

Кроме того, некоторые меропри-
ятия выглядят не тривиальными, а 
зачастую просто непопулярными и 
требуют широкого обсуждения. 

Неизбежные повторы с преды-
дущими публикациями только под-
черкивают важность повторяемых 
аспектов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭКОНОМИКИ И ВЫГОД 
КАЗАХСТАНА

Кризисы начала нового века по-
родили желание человечества 
к поиску новой модели перехо-

да к устойчивому развитию. Сегодня 
мы наблюдаем все больше призна-
ков появления новой экономической 
модели, при которой человечество 
не будет платить за новые матери-
альные блага повышением рисков 
для окружающей среды, нехваткой 
природных ресурсов и усилением 
социальных различий.

Выступая на специальном ме-
роприятии, посвященном началу 
кампании подготовки Рио+20, глава 
ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что 
нынешний путь развития — тупико-
вый. Уже сейчас перед миром стоят 
проблемы нехватки продовольствия 
и чистой воды, загрязнения окружаю-
щей среды и перенаселенности горо-
дов, роста эмиссий парниковых газов 
и последствий изменения климата. 
Генеральный секретарь напомнил, 
что он уже выступил с инициативой 
«Устойчивая энергия для всех». Он 
ожидал, что на конференции в Рио-
де-Жанейро будут выдвинуты и дру-
гие инициативы по широкому кругу 
вопросов, включая доступ к чистой 
воде, развитие неистощительного 
землепользования, строительство 
безопасных и экологичных городов, 
восстановление океанов и создание 
рабочих мест в «зеленой» эконо-
мике. «В Рио нам нужно поставить 
перед собой новые цели в области 
устойчивого развития, которые при-
дут на смену Целям тысячелетия, 
и договориться о путях их достиже-
ния», – заявил Пан Ги Мун.

Таким образом, достижение 
основной цели – сохранение 
экосистем Планеты и переход к 
устойчивому развитию невозмож-
ны путем простого балансирова-

ния между экономикой, экологией 
и социальной сферой.

Необходима новая парадигма 
развития, при которой будущие 
поколения будут обеспечены ре-
сурсами для устойчивого разви-
тия на многие столетия.

Необходимо изучить и опи-
сать международный опыт разра-
ботки и реализации стратегий зе-
леного роста и зеленого развития.

Казахстан, как и все государ-
ства мира, подвержен глобальным 
кризисам. Не смотря на богатейшие 
ресурсы Казахстана, они также под-
вержены истощению в ближайшие 
десятилетия. Кроме того, Казахстан, 
как страна, переходящая в разряд 
развитых государств, обязана ак-
тивно участвовать в  мировых про-
цессах по решению глобальных про-
блем современного мира. 

Необходимо изучить и пока-
зать тенденции истощения при-
родных ресурсов в Казахстане.

«Озеленение» мировой эконо-
мики сулит человечеству ощутимые 
и значительные выгоды: экономиче-
ские, социальные и экологические. 
И государство, и частный сектор 
располагают необходимыми сред-
ствами,  чтобы отвечать на этот вы-
зов именно сейчас.

Необходимо изучить и показать 
наиболее яркие примеры экономи-
ческих, социальных и экологиче-
ских выгод от зеленых инвестиций.

ЮНЕП определяет «зеленую» 
экономику как такую экономику, ко-
торая повышает благосостояние 
людей и обеспечивает социальную 
справедливость, и при этом суще-
ственно снижает риски для окружа-
ющей среды и ее обеднение. 
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Встреча с депутатом 

29 ноября 2012 года состоялась 
встреча депутата Мажилиса Парламен-
та РК Ашимова Н.С. с коллективом де-
партамента экологии по СКО
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АСТАНА. 10 ЖЕЛТОҚСАН. 
ҚАЗАҚПАРАТ - ҚР Үкіметінің 
басшысы Серік Ахметовтың 
төрағалығымен экологиялық 
қатерлерді төмендету бойынша 
отырыс өтеді.  

«Елбасының тапсырмала-
рын орындау  мақсатында алдағы 
аптада Премьер-Министр Серік 
Ахметовтың төрағалығымен «Жа-
сыл экономика» бағдарламасының 
дамуы мәселелері бойынша жұмыс 
тобының отырысы өткізіледі»,-деп 
атап өтті бүгін өткен брифингте ҚР 
Президенті жанындағы Орталық 
коммуникациялар қызметінің рес-
ми өкілі А. Әбибуллаев.

Отырыс барысында 
экологиялық қауіп-қатерлерді 
төмендету және энергияның жаңа 
баламалы көздеріне негізделген 
технологияларды дамыту 
мәселелері де қарастырылмақ.

АСТАНА. 4 ЖЕЛТОҚСАН. 
ҚАЗАҚПАРАТ - Орталық 
Қазақстаның далалық және 
шөлді экожүйелерінің бірегей 
биоалуандылығын сақтау 
мақсатында «Алтын дала» 
мемлекеттік табиғи резерва-
ты құрылды. Бұл туралы бүгінгі 
баспасөз мәслихатында ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігі Орман 
және аңшылық шаруашылығы 
комитетінің төрағасы Ерлан Нысан-
баев мәлім етті.

Резерват Қостанай облысының 
Жангелдин және Амангелді 
аудандарының жерлерінде 
құрылған. Оның аумағына 
киіктердің популяциясына кіретін 
негізгі мекендеу, қоныс аудару және 
төлдеу жерлері енді. «Алтын дала» 
резерваты киіктердің қорғалуын 
қамтамасыз етіп, олардың санын 
арттыруға көмектеседі», - дейді 
Е.Нысанбаев.

Резерваттың флорасына 
аңдардың 370 астам түрі кіреді. 
Сондай-ақ бұл жерде Қазақстанның 
ең ірі тұйық өзен бассейні (Торғай 
және Улы Жыланшық өзендері) 
мен бірегей көлдер жүйесі, оның 
ішінде өңірдегі ең ірі бұлақтық 
орнитологиялық аумақ - Сарықопа 
көлінің тұщы сулы жүйесі бар.

АСТАНА. 30 ҚАРАША. 
ҚАЗАҚПАРАТ - Қазақстанның 
жасыл экономикаға көшу стра-
тегиясын даярлау аясында ин-
вестицияларды тарту жұмысы 
оңтайлы шешіліп жатыр. Бұл ту-
ралы бүгін Астанада өтіп жатқан 
«Қазақстанның жасыл экономикаға 
көшу стратегиясының әдістемелік 
жолдары» тақырыбындағы семи-
нарда ҚР Қоршаған ортаны қорғау 
министрлігінің жауапты хатшысы 
Анатолий Дерновой мәлім етті.

Оның айтуынша, бүгінде 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Қазақстанның жасыл экономикаға 
көшу стратегиясын даярлап жа-
тыр. 2030 жылға дейінгі стратеги-
яда бүгінгі жаһандық мәселелер 
көрініс тауып, таза экономикаға 
көшу тетіктері белгіленеді. Аталған 
құжат 2050 жылға дейінгі болжам-
ды қамтитын болады. «Біз жасыл 
экономикаға инвестицияларды 
тарту мәселесін де оңтайлы шешіп 
келеміз. Бүгінде Дүниежүзілік 
банктің таза технологиялар 
қорымен келісіп, 1 млрд. доллар 
көлеміндегі қаражатты тартуды 
көздеп отырмыз. Ол ақша жылу 
құбырларын жаңғырту және бала-
малы энергия көздерін дамытуға 
жұмсалмақ», - дейді А.Дерновой. 
Жауапты хатшының айтуынша, 
қазірдің өзінде Павлодар мен 
Петропавл қалаларында жылу 
құбырларын жаңғырту бойынша 
алғашқы жобалар қолға алынды. 
Ал Ақтауда қалдықтарды жоюға 
арналған жұмыстар атқарылып 
жатыр. «Алдағы уақытта ондай 
бастамаларды Астана, Алматы, 
Шымкент, Қарағанды және басқа 
да облыс орталықтарында іске 
асыру жоспарланып отыр», - деп 
атап көрсетті А.Дерновой.    

жаңалықтар

желтоқсан 2012 ж.
декабрь 2012 г.№1 (019) 
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Александр БРАГИН, эксперт ОФ «Зеленое будущее»

ПРОШЕДШИЙ В ИЮНЕ ЭТОГО ГОДА ВСЕМИРНЫЙ 
САММИТ РИО+20 ДАЛЕКО НЕ ОПРАВДАЛ НАШИХ 
НАДЕЖД. ОН НЕ ПОКАЗАЛ ПУТЕЙ ВЫХОДА 
ИЗ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА, НЕ УСТАНОВИЛ 
ОДНОЗНАЧНО НОВОЙ ПАРАДИГМОЙ РАЗВИТИЯ 
«ЗЕЛЕНУЮ» ЭКОНОМИКУ, И ДАЖЕ НЕ ДАЛ ЕЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КРИТЕРИЕВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ИНВЕСТИЦИЙ, ВСЕГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ.

ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ – 
УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
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снижения бедности, хранения углерода и 
доступности растущих международных 

рынков для «зеленых» продуктов.
Необходимо провести анализ ситуации 

и обосновать необходимость инвестиций и 
исследований в Казахстане по озеленению 
мелких фермерских хозяйств.

«Озеленение» энергетического сектора 
требует перехода от инвестиций в углеродо-
емкие источники энергии к инвестициям в чи-
стую энергетику, а также повышения эффек-
тивности использования энергии. 

Возобновляемые технологии представля-
ются еще более конкурентоспособными, если 
учесть связанные с технологиями утилизации 
ископаемого топлива и частично откладывае-
мые на будущее издержки для общества. 

По оценкам МЭА, ПРООН и ЮНИДО, для 
обеспечения доступа к электричеству для всех 
людей потребуется инвестировать в 2010 — 
2030 годах 756 млрд. долларов США, или по 
36 млрд. долларов США в год. Благодаря тех-
нологиям получения возобновляемой энергии 
и соответствующей энергетической политике 
предполагается, что будет внесен значитель-
ный вклад в повышение уровня жизни и улуч-
шение состояния здоровья населения регио-
нов с низкими доходами, особенно удаленных 
от электрических сетей. К эффективным с 
точки зрения затрат решениям относятся ис-
пользование чистой биомассы, ветростанций 
и малых ГЭС, автономных солнечных фото-
электрических устройств, которые отличают-
ся низкими эксплуатационными расходами 
и возможностями гибкого маломасштабного 
внедрения.

Необходимо провести анализ ситуации 
и обосновать необходимость инвестиций и 
исследований в Казахстане по озеленению 
энергетического сектора, в частности по мас-
совому внедрению возобновляемых источни-
ков энергии.

Развитие туризма способствует росту 
местной экономики и снижает уровень бедно-
сти. Ожидается, что «озеленение» этого сек-
тора повысит потенциал занятости в секторе 
благодаря росту местного найма и росту ис-
пользования местных ресурсов. 

Необходимо провести анализ ситуации 
и обосновать необходимость инвестиций и 
исследований в Казахстане по озеленению 
отрасли туризма.

ИНВЕСТИЦИИ В ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭНЕРГИИ. 

Как показывает пример европейских 
стран, может быть достаточно быстрым, 
хоть оно и не так заметно, как, например, 

повсеместное появление ветряков. С 1990 по 
2000 гг. эффективность бытовых приборов в 
Дании увеличивалась примерно на 3-5% в год. 
В отличие от промышленности, где поколения 
оборудования могут смениться несколько раз. 
15 «старым» странам ЕС необходимо достичь 
потребления в среднем 60 КВт в час на м2. А 
это на 57% меньше, чем было в 2000 г. Такое 
значительно уменьшение потребления станет 
возможным, если массово модернизировать 
старые дома, а также начиная с 2015 г. боль-
шинство домов делать энергопассивными.

В Казахстане для начала можно за счет 
бюджетных средств заменить все лампы нака-
ливания на энергосберегающие. При замене 3 
млн. лампочек в г. Алматы экономия по мощ-
ности составит 50 ватт х 3 млн. = 150 мегаватт 
в пиковые часы. А стоить это будет 3 млн. х 
500 тенге = 1,5 млрд. тенге, то есть в десятки 
раз меньше инвестиций в строительство но-
вых мощностей.

Необходимо провести анализ ситуации 
и обосновать необходимость инвестиций и 
исследований в Казахстане в сфере повы-
шения энергоэффективности.

Занятость в сфере управления отходами 
и их утилизации будет расти в связи с ростом 
количества отходов, обусловленным ростом 
населения и доходов, хотя в этом секторе и 
существуют значительные проблемы, связан-
ные с отсутствием достойных рабочих мест. 

Для того чтобы рабочие места были под-
линно «зелеными», они должны отвечать тре-
бованиям достойной работы, в том числе по 
таким критериям, как зарплата не ниже прожи-
точного минимума, устранение детского труда, 
охрана труда и безопасность, социальная за-
щищенность и свобода создания ассоциаций. 

Необходимо провести анализ ситуации 
и обосновать необходимость инвестиций и 
исследований в Казахстане в сфере управ-
ления отходами.

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ

В создании «зеленой» экономики ведущая 
роль принадлежит государству, которое 
должно решить следующие первооче-

редные задачи:
• введение экологических налогов;
• ужесточение экологических требований 

и сокращение государственных субсидий 
для «коричневой» промышленности;

• значительные государственные инвести-
ции в «зеленую» промышленность и пере-
ход к «зеленым» государственным закуп-
кам;

• трансферт и внедрение новейших «зеле-
ных» технологий.
Налоговая реформа. Введение эколо-

гических налогов это переход с налогов «на 
труд» и «на бизнес» на налоги на потребление 
ресурсов.

Наиболее отработанно в мире внедрение 
налогов на электроэнергию (без возобновля-
емых источников), на моторное топливо, на 
забор воды из природных источников, на буду-
щее образование отходов.

Взамен сокращаются налоги на низкую за-
работную плату, корпоративный налог, соци-
альные налоги и пенсионные отчисления.

Необходимо провести анализ и расче-
ты выгодности перехода на экологические 
налоги в Казахстане.

Перераспределение субсидий. Государ-
ственная политика играет важнейшую роль 
в создании стимулов для инвестирования в 
зеленую экономику. Различные исследования 
МЭА демонстрируют, каким образом согласо-
ванный пакет стимулируемых политикой ин-
вестиций в размере 1 — 2% от мирового ВВП 
может перевести мировую экономику на путь 
развития, сопряженный с малыми выброса-
ми углерода. Эти дополнительные инвести-
ции сравнимы по величине с субсидиями на 
закупку ископаемого топлива, достигшими в 
2008 году примерно 1% ВВП. Результаты этих 
исследований показали, что замена инвести-
ций в углеродоемкие источники энергии инве-
стициями в чистую энергетику могла бы втрое 
увеличить степень проникновения возобнов-
ляемых источников в генерирование энергии 
— с 16% до 45% к 2050 году. С учетом всех 
видов энергии вклад возобновляемых источ-
ников мог бы удвоиться и обеспечить более 
25% общего энергопроизводства.

Ужесточение экологических требований и 
сокращение государственных субсидий для 
«коричневой» промышленности – это первый 
шаг, который обычно начинается еще в рамках 
стандартной экологической политик. Когда мы 
ужесточаем экологические стандарты и пра-
вила, мы частично снимаем государственные 
субсидии экологически «грязным» технологи-
ям, но далеко не полностью. 

Кроме того, в Казахстане необходимо со-
кращение налоговых льгот и тарифных пре-
ференций крупным недропользователям и 
другим грязным производствам, а также от-

каз от бюджетного финансирования научных 
разработок в области совершенствования 
«коричневых» технологий, и наконец прекра-
щение политического и экономического по-
ощрения инвестиций в «коричневые» секторы 
экономики.

Несложные расчеты покажут, что пере-
ход на возобновляемые источники, одновре-
менно с мероприятиями по энергоэффектив-
ности станут, в таком случае, единственным 
экономически выгодным решением. Атомные 
электростанции также уже доказали свою не-
конкурентноспособность. По современным 
экспертным подсчетам стоимость электро-
энергии на атомных станциях прогнозируется 
на уровне 14 центов, тогда как на ветровых 
станциях – 7 центов.

Необходимо провести анализ суще-
ствующих государственных субсидий ко-
ричневой экономике и обосновать необхо-
димость их перераспределения в зеленую 
экономику.

Плата за экосистемные услуги. При-
родные активы, такие, как леса, озера, заболо-
ченные территории и бассейны рек — важные 
составляющие природного капитала на уров-
не экосистемы. Они жизненно необходимы 
для обеспечения стабильности кругооборота 
воды в природе и его полезных свойств для 
сельского хозяйства и домохозяйств, кругово-
рота углерода и его роли в смягчении климата, 
повышения плодородия почв и его значения 
для растениеводства, местных микроклима-
тов, создающих безопасную среду прожива-
ния людей, рыболовства как источника белков 
и т.д., и все это — критически важные элемен-
ты «зеленой» экономики.

Необходимо провести научный анализ 
оценки экосистемных услуг в условиях Ка-
захстана и предложить механизмы их воз-
мещения.

 «Озеленение» производственного сек-
тора предполагает продление срока службы 
произведенных товаров за счет придания им 
большей пригодности для ремонта, передел-
ки, модернизации и утилизации, что создало 
бы основу для появления производства с зам-
кнутым циклом. 

Все отрасли производственного сектора 
обладают значительным потенциалом для 
повышения эффективности использования 
энергии, хотя и не в одинаковой степени и, 
несмотря на то, что для его использования 
требуются разные объемы инвестиций. Если 
говорить о будущем, то результаты моделиро-
вания показывают, что «зеленые» инвестиции 
в повышение эффективности использования 
энергии в следующие четыре десятилетия 
могли бы уменьшить промышленное потре-
бление электроэнергии почти наполовину.

Необходимо провести анализ ситуации 
и обосновать необходимость инвестиций и 
исследований в Казахстане по озеленению 
производственной отрасли.

Повторное использование материалов и 

получение энергии из отходов становятся все 
более прибыльными, и эта тенденция будет 
сохраняться, поскольку отходы становятся все 
более ценными ресурсами.

Из отходов можно производить пригодную 
для продажи продукцию, например, электро-
энергию; емкость рынка электроэнергии, про-
изведенной из отходов (WtE, waste-to-energy) 
уже в 2008 году оценивалась в 20 млрд. дол-
ларов США, а к 2014 году, по прогнозам, она 
увеличится еще на 30%.

Ежегодно в мире, главным образом в 
сельской местности, генерируется 140 млрд. 
метрических тонн сельскохозяйственных от-
ходов, энергетический потенциал которых со-
ответствует энергетическому потенциалу 50 
млрд. тонн нефти. В сценарии «зеленой» эко-
номики к 2050 году вся эта биомасса должна 
будет использоваться для получения компоста 
или электроэнергии.

Необходимо провести анализ ситуации 
и обосновать необходимость инвестиций и 
исследований в Казахстане по получению 
энергии из отходов.

Административная реформа. Очевид-
но, что для перераспределения капитала и 
финансовых ресурсов в целях ускорения по-
строения «зеленой» экономики потребуются 
значительные изменения в философии, куль-
туре, стратегии и подходах в ключевых для 
функционирования финансовой системы сек-
торах — банковском, инвестиционном и стра-
ховом, и, прежде всего, придется отказаться 
от столь распространенной сегодня практики 
планирования только на ближайшую перспек-
тиву. 

Наиболее важно для зеленой экономики 
развитие органов местного самоуправления, 
которые во всем мире очень тесно связаны 
с вопросами экологии, поэтому реформиро-
вание экологического законодательства не-
возможно без определения их участия в го-
сударственной системе управления охраной 
окружающей среды.

Концептуально органы местного само-
управления должны отличаться от органов 
местного государственного управления мест-
ной инициативой их создания. То есть такие 
органы создаются для решения насущных 
проблем местных сообществ. Отсюда выте-
кает, что задачи, стоящие перед ними, и, со-
ответственно, организационные формы могут 
быть самыми разнообразными.

Органам местного самоуправления могут 
быть переданы во владение или выкуплены 
ими земли и объекты общего пользования, 
расположенные на территории компактного 
проживания или занятой собственными или 
арендованными земельными участками зем-
лепользователей.

Органы местного самоуправления долж-
ны, в соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан, иметь преимущественное 
право на пользование природными ресурса-
ми, расположенными на их территории, и в 
обязательном порядке согласовывать переда-
чу прав такого пользования другим юридиче-
ским и физическим лицам.

     В то же время на органы местного са-
моуправления должна быть возложена ответ-
ственность:
•	 за	надлежащее	содержание	территории	

и	объектов	общего	пользования;
•	 	за	 воздействие	 на	 окружающую	 среду	

объектов	общего	пользования;
•	 	за	 охрану	 и	 воспроизводство	 природных	

ресурсов,	переданных	им	в	пользование;
•	 	за	 сохранность	 природных	 объектов,	

находящихся	на	их	территории	 (поверх-
ностные	и	подземные	воды,	леса,	живот-
ный	и	растительный	мир,	почвы	и	ланд-
шафтное	разнообразие).
Подобная практика работы местных орга-

нов самоуправления действует в большинстве 
западных стран Европы. Подобным образом 
необходимо расширять полномочия органов 
местного самоуправления в законодательстве 
Республики Казахстан.

Необходимо проанализировать суще-
ствующие административные структуры и 
институты развития и обосновать их новую 
направленность на зеленую экономику.

Образование и пропаганда. Все еще 
имеется общее отсутствие информирован-
ности и низкое понимание о процессах и кон-
тексте «зеленой» экономики (экологизации 
экономики), а существующие учебные про-
граммы не достаточно широко охватывают все 
спектры потребностей, интересов бизнес-со-
обществ не только в Центральной Азии, но и 
во всем мире. 

В самом простом понимании «зе-
леная» экономика — это экономика 
с низкими выбросами углеродных 
соединений, эффективно использу-
ющая ресурсы и отвечающая инте-
ресам всего общества. В «зеленой» 
экономике рост доходов и занятости 
обеспечивается государственными и 
частными инвестициями, уменьшаю-
щими выбросы углерода и загрязне-
ние, повышающими эффективность 
использования энергии и ресурсов и 
предотвращающими утрату биораз-
нообразия и экосистемных услуг.

Необходимо разработать 
глоссарий зеленой терминологии.

Концепция «зеленой» экономики 
не заменяет собой концепцию устой-
чивого развития, однако сейчас все 
более распространено признание 
того, что достижение устойчивости 
почти полностью зависит от созда-
ния правильной экономики. За деся-
тилетия, когда новые богатства соз-
давались с использованием модели 
«коричневой» экономики, общество 
не решило таких проблем, как соци-
альная маргинализация и истоще-
ние ресурсов, и мы по-прежнему да-
леки от достижения Целей развития 
тысячелетия. Устойчивость остается 
важнейшей долгосрочной целью, но 
для ее достижения мы должны сде-
лать нашу экономику «зеленой».

Сегодня имеется достаточно до-
казательств того, что «озеленение» 
экономики отнюдь не препятствует 
созданию материальных благ или 
рабочих мест, и что многие «зеле-
ные» секторы являют собой пре-
красные объекты для инвестирова-
ния и источники роста финансового 
благополучия и занятости. Зеленая 
экономика способствует развитию 
бедных стран и снижает уровень 
бедности в богатых странах.

Необходимо подобрать при-
меры успешного использования  
зеленых технологий в развиваю-
щихся странах.

Рио-саммит продемонстрировал 
еще одну явную политическую тен-
денцию. Речь идет о кризисе поли-
тического управлениями в большин-
стве стран мира, об оторванности 
интересов элит и крупного бизнеса 
от интересов конкретных граждан, 
общин, общественных объедине-
ний. Именно это разделение на фор-
мальный саммит глав государств и 
правительств и Народный саммит 
(даже территориально они были 
разнесены по разным частям Рио-
де-Жанейро) явно продемонстри-
ровало кризис текущей глобальной 
политической и экономической си-
стемы, функционирующей, прежде 
всего, для сохранения текущего 
положения – в котором небольшой 
процент населения получает эко-

номические блага, в то время как 
оставшаяся большая часть получа-
ет на свою долю «экологические» и 
«социальные» затраты. 

Необходима подборка цитат 
и суждений наиболее видных по-
литиков и ученых, в том числе 
Президента Казахстана, о необхо-
димости озеленения экономики и 
проведения экономических и по-
литических реформ.

ОЦЕНКА ПРОГРЕССА НА ПУТИ 
К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

Оценка прогресса должна быть 
сделана как с точки зрения 
экономических достижений, 

так и с точки зрения оценки затрат 
природных ресурсов на эти достиже-
ния, то есть оценки энерго- и ресур-
соэффективности, оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Необходимо оценить прогресс 
Казахстана на пути к зеленой эко-
номике, слабые и сильные сторо-
ны этого продвижения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, 
ПРИНЦИПОВ, ЗАДАЧ И 
ЭТАПНОСТИ ПЕРЕХОДА К 
ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Общая цель, которую мы ста-
вим перед собой, переходя к 
зеленой экономике, остается 

прежней – достижение устойчивого 
развития, при котором потребности 
нынешних поколений удовлетворя-
ются без ущерба для будущих поко-
лений. Однако в отличие о прежней 
парадигмы поиска баланса между 
экономической, социальной и эколо-
гической сферами зеленая экономи-
ка предполагает большую привле-
кательность для бизнеса зеленых 
инвестиций.

Концепция «Зеленого роста», 
принятая Республикой Корея, осно-
вывается на использовании четырёх 
принципов:
• принцип эко-эффективно-

сти, предполагающий	 макси-
мально	 возможное	 использова-
ние	полезных	свойств	товаров	
и	 услуг	 при	 одновременной	ми-
нимизации	воздействия	на	окру-
жающую	среду	в	течение	всего	
жизненного	цикла	продукции;

• принцип ресурсосбережения 
предполагает	принятие	управ-
ленческих	 решений	 с	 учетом	
необходимости	сохранения	при-
родных	ресурсов;

• принцип единства пред-
полагает	 согласованность	
действий	 всех	 субъектов	 на-
циональной	 экономики,	 уча-
ствующих	в	процессе	развития;

• принцип межсекторальности	
означает	 вовлеченность	 пред-
ставителей	 различных	 секто-
ров	общества	в	процесс	приня-
тия	решений.
Эти же принципы  могут стать 

основными при переходе к зеленой 

экономике. Однако должен быть до-
бавлен принцип экономической 
обоснованности и выгодности, 
пусть в более отдаленном будущем, 
зеленых инвестиций и технологий.

Для этого мы должны решить за-
дачи по определению следующей на-
правленности основных трендов, со-
путствующих экономическому росту:
•	 снижение	 энергоемкости	 про-

дукции	 и	 энергопотребления	 в	
коммунальном	хозяйстве;

•	 повышение	 энергоэффектив-
ности;

•	 повышение	 эффективности	
производства	 энергии,	 в	 том	
числе	за	счет	внедрения	возоб-
новляемых	источников	энергии;

•	 снижение	 ресурсоемкости	 про-
дукции,	в	том	числе	и	в	первую	
очередь	 -	 водоемкости	 продук-
ции	сельского	хозяйства;

•	 повышение	 ресурсоэффектив-
ности;

•	 снижение	 эмиссий	 в	 окружаю-
щую	 среду	 вредных	 веществ	 и	
парниковых	газов;

•	 повышение	 степени	 перера-
ботки	отходов	производства	и	
потребления;

•	 восстановление	 деградиро-
ванных	 земель	 и	 повышение	
продуктивности	 сельского	
хозяйства	 с	 сокращением	 	 ис-
пользования	пестицидов	и	гер-
бицидов;

•	 увеличение	лесистости	терри-
тории;

•	 увеличение	 площади	 особо	 ох-
раняемых	природных	террито-
рий;

•	 повышение	 образовательного	
уровня	населения;

•	 сокращение	 заболеваемости	 и	
смертности,	 увеличение	 про-
должительности	жизни;

•	 сокращение	 бедности	 и	 со-
кращение	 разницы	 между	 ми-
нимальными	 и	 максимальными	
доходами	населения;
Кроме того, необходимо решить 

общие задачи законодательного и 
институционального обеспечения 
процесса перехода к зеленой эконо-
мике.

Необходимо провести анализ 
целей, принципов и задач перехо-
да к зеленой экономике с разбив-
кой на этапы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНДИКАТОРОВ И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕХОДА К 
ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Во многом индикаторы и по-
казатели будут соответство-
вать таковым для перехода 

к устойчивому развитию, но могут 
быть добавлены специальные , ха-
рактеризующие экономическую рен-
табельность зеленых инвестиций.

Наиболее успешно в Казахстане 
применение показателей и индика-
торов, применяемых международ-

ными рейтингами.
В то же время традиционные 

экономические показатели, такие, 
как ВВП, дают неверное представ-
ление об эффективности экономи-
ки, т.к. не отражают отрицательное 
влияние производства и потребле-
ния на природный капитал. В идеа-
ле изменение величины природного 
капитала должно оцениваться в де-
нежном эквиваленте и отражаться 
на национальных счетах. 

В этом заключается одна из це-
лей совершенствования Системы 
экологической и экономической от-
четности (СЭЭО), осуществляемого 
сегодня Статистическим отделом 
Секретариата ООН, и учитываться 
Всемирным банком при оценке скор-
ректированных чистых националь-
ных сбережений. 

Необходимо разработать ком-
плекс индикаторов и показателей 
перехода к зеленой экономике.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
СЕКТОРОВ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К 
ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ

В вышеуказанной публикации 
ЮНЕП перечислены секторы эконо-
мики, которые могут стать ключевы-
ми при переходе к «зеленой» эконо-
мике. Для Казахстана из них можно 
выбрать следующие.

Уменьшение вырубки лесов 
и восстановление лесов экономи-
чески целесообразны сами по себе, 
а также положительно влияют на 
сельское хозяйство и уровень жизни 
сельского населения.

Моделирование «зеленой» эко-
номики на международном уров-
не показало, что инвестирование 
0,03% ВВП в 2011 — 2050 гг на со-
хранение и восстановление лесов, 
может повысить добавленную стои-
мость в лесной отрасли более чем 
на 20%. Эти меры также могут повы-
сить официальную занятость в этом 
секторе и значительно увеличить 
количество углерода, хранимого на 
лесных территориях.

Необходимо обосновать эко-
номическую целесообразность и 
выгодность сохранения и восста-
новления лесов в Казахстане.

«Озеленение» сельского хо-
зяйства позволит обеспечить про-
довольствие растущему мировому 
населению, не подрывая при этом 
используемые этим сектором при-
родные ресурсы. Перед мировым 
сельским хозяйством стоит следую-
щая задача: в 2050 году необходимо 
будет прокормить уже 9 млрд. чело-
век, не нанося ущерба экосистемам 
и здоровью людей в условиях в це-
лом более жаркого климата. 

«Зеленое» сельское хозяйство 
характеризуется сдвигом и высоко-
товарного, и натурального хозяйства 
в сторону использования экологиче-
ски безопасных методов работы, та-
ких как эффективное использование 
воды, широкое использование орга-
нических и природных удобрений, 
оптимальная обработка почвы и 
комплексный контроль над вредите-
лями. Создание «зеленого» сельско-
го хозяйства требует материальных 
активов, финансовых инвестиций, 
исследований и повышения компе-
тентности в пяти областях: 

управление плодородием почв, 
более эффективное и устойчи-

вое использование воды, 
диверсификация растительных 

культур и скота; 
управления здоровьем растений 

и животных; 
а также механизация ферм.
«Зеленое» сельское хозяйство 

также требует укрепления орга-
низационных структур и развития 
инфраструктуры в сельских райо-
нах развивающихся стран. Изме-
нения политического курса должны 
быть направлены, прежде всего, на 
уменьшение и, в конечном счете, 
прекращение предоставления вред-

ных для экологии субсидий, созда-
ющих неверное представление об 
истинной цене неустойчивого аграр-
ного производства, а также на про-
ведение таких реформ ценообразо-
вания и регулирования, в результате 
которых затраты, связанные с ухуд-
шением экологии, включались бы в 
цены на пищевые продукты и сырье-
вые товары. 

Согласно результатам модели-
рования, приведенным в Докладе 
ЮНЕП о «зеленой» экономике, ин-
вестирование в «зеленое» сельское 
хозяйство 100 — 300 млрд. долларов 
США в год в период с 2010 года по 
2050 год со временем могло бы при-
вести к повышению качества почвы 
и увеличению мировых урожаев важ-
нейших культур на 10% по сравне-
нию с показателями, которые были 
бы достигнуты при сохранении ны-
нешних инвестиционных стратегий. 

Необходимо провести анализ 
ситуации и обосновать необхо-
димость инвестиций и исследо-
ваний в Казахстане по всем пяти 
вышеперечисленным ключевым 
областям.

Озеленение водного сектора. 
Согласно прогнозам, без перехода 
к «зеленой» экономике между миро-
вым водоснабжением и расходом 
воды возникнет большой и все уве-
личивающийся разрыв.

Реформы могут быть направле-
ны на улучшение институциональ-
ных механизмов, а также систем 
предоставления помощи и выде-
ления средств; на более активное 
взимание платы за экосистемные 
услуги; на уменьшение субсидий на 
инвестиции; а также на изменение 
платы за водоснабжение и финансо-
вых схем. 

В случае ежегодного мирового 
инвестирования 100 — 300 млрд. 
долларов США в «зеленую» эко-
номику в период с 2010 по 2050 гг. 
повышение эффективности в сель-
скохозяйственном, промышленном 
и муниципальном секторах умень-
шило бы к 2050 году спрос на воду 
примерно на 20% и уменьшило бы 
потребление подземных и поверх-
ностных вод и в краткосрочной, и 
долгосрочной перспективе.

Необходимо провести анализ 
ситуации и обосновать необходи-
мость инвестиций и исследова-
ний в Казахстане по озеленению 
водного сектора.

Инвестирование в целях обе-
спечения устойчивого развития 
рыболовства со временем обеспе-
чит жизненно важный поток доходов. 

«Озеленение» этого сектора 
требует переориентации государ-
ственных расходов на улучшение 
управления рыбным хозяйством и 
финансирование уменьшения избы-
точных мощностей посредством вы-
вода судов из эксплуатации и спра-
ведливого перемещения работников 
на рыборазведение  и восстановле-
ние истощенных рыбных запасов. 

По международным оценкам 
стоимость выгод от «озеленения» 
рыболовного сектора примерно в 
3 — 5 раз превышает необходимые 
инвестиции. 

Необходимо провести анализ 
ситуации и обосновать необходи-
мость инвестиций и исследова-
ний в Казахстане по озеленению 
рыбного сектора.

Развитие хозяйства мелких 
собственников, способствует и 
снижению бедности, и росту инве-
стиций в природный капитал, от ко-
торого так зависят бедные слои на-
селения. 

«Озеленение» сектора мелких 
ферм посредством пропаганды и 
распространения методов ведения 
устойчивого сельского хозяйства 
могло бы стать самым эффективным 
способом увеличения количе-
ства продовольствия, доступ-
ного для бедных и голодающих, 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Продолжение. 

Начало на стр. 1

Окончание на стр. 4

ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ – УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ



4 «Қазақстан экологиясы» №1 (019) желтоқсан 2012ж. «Қазақстан экологиясы» №1 (019) декабрь 2012 г. 5

Рассеянный спектр образовательных про-
грамм по различным темам, спонсируемых 
международными агентствами и донорами, 
все еще ограничены бизнес стратегиями для 
устойчивого развития.

Промышленность и предприятия Респу-
блики Казахстан обеспечивают профессио-
нальное обучение сотрудников (например, 
в нефтяных и строительных компаниях) или 
участвуют в семинарах и учебных курсах, 
организованных Казахстанской Ассоциацией 
предпринимателей для устойчивого развития, 
агентств ООН, международных фондов и про-
грамм.

Сегодня общественности, бизнес струк-
турам, всем остальным секторам общества 
нужны инновационные, гибкие и экономиче-
ски эффективные решения и программы об-
учения (как краткосрочные, так и долгосроч-
ные) по теме передачи технологий, зеленой 
энергетике, экологизации экономики и дру-
гих сквозных и межсекторальных вопросов 
устойчивого развития. Бизнесменам нужно 
быть осведомленными о важности и влиянии 
устойчивости, иметь необходимые навыки 
устойчивости для практических действий. В 
то время как в самом частном секторе, акаде-
мических кругах и международных организа-
циях подобные учебные курсы уже существу-
ют, необходимо разработать и предложить 
системную и последовательно действующую 
программу, которая в любое время обеспечит 
и удовлетворит образовательные нужды об-
щества, как частного сектора, государствен-
ных органов, так и гражданского общества.

В связи с вышеуказанными предпосылка-
ми и в ответ на нужды национального, реги-
онального и транснационального бизнеса и 
предпринимательства, предлагается создать 
Академию зеленого бизнеса для устойчивого 
общества (международная, межрегиональ-
ная), будет разрабатывать программы, проек-
ты и обучающие курсы во всех областях устой-
чивого развития, в том числе экономического 
развития, прививать навыки корпоративной 
социальной ответственности, партнерства 
в интересах устойчивого развития, разъяс-
нять как быть «хорошим» корпоративным 
гражданином, в то же время стимулировать 
создание новых рабочих мест, возможностей 
сбережения природных и иных ресурсов и до-
ходов. В Академии будут применяться мето-
ды и соответствующие подходы электронного 
обучения. Онлайн-семинары Академии зеле-
ного бизнеса будут способствовать диалогу 
лучших экспертов всего мира с новейшими 
знаниями и пониманием принципов зелено-
го роста и устойчивого развития. Обширная 
библиотека курсов и новейшие электронные 
ресурсы по теме зеленый рост и устойчивое 
развитие будут доступны для всех практику-
ющих студентов.

Академия зеленого бизнеса поможет под-
готовить более опытную профессиональную 
рабочую силу, которая будет в состоянии ре-
ализовывать стратегии устойчивого развития, 
особенно в области комплексного использо-
вания природных ресурсов (вода и энергети-
ка), практики, более приверженные социаль-
ным потребностям и проблемам.

Будут также создаваться межрегиональ-
ные центры Академии Зеленого бизнеса, ко-
торые привлекут к работе сеть сотрудничаю-
щих университетов в целях развития научных 
исследований и образовательных программ 
на основе принципов образования для устой-
чивого развития и устойчивого развития, 
Сеть университетов ООН - ProsperNet (Уни-
верситет ООН) будет сопровождать образо-
вательные процессы для решения вопросов 
устойчивого развития частного сектора, в 
частности по темам комплексного управле-
ния водными ресурсами и энергетической 
безопасности.

Необходимо провести анализ существу-
ющих образовательных и информационных 
программ и обосновать мероприятия по со-
вершенствованию образования и пропаганды 
в сфере устойчивого развития и озеленения 
экономики. Также необходимо разработать 
концепцию создания Академии зеленого биз-
неса.

Международное	 сотрудничество	 и	
трансферт	 технологий. Над проблемой 
трансферта технологий работают ведущие 
эксперты мира, но пока безуспешно.

Казахстан тоже привносит свой вклад в 
решение этой всеобщей задачи. Президент 

Назарбаев Н.А. в своей книге «Стратегия ра-
дикального обновления глобального сообще-
ства и партнерство цивилизаций» указал, 
что альтернативой мировой экономической 
рецессии должно быть становление постин-
дустриального технологического способа V и 
VI технологических укладов. В книге опреде-
лена необходимость разработки глобального 
механизма передачи технологий,	 который	
бы	 способствовал	 достижению	 энергоэф-
фективности	 и	 энергосбережения	 во	 всех	
странах	мира.	

Развитые страны страдают от финансо-
вых «мыльных пузырей» (в своем роде вир-
туальный капитал), от экологии потребления, 
от энергетической зависимости. Развиваю-
щиеся страны – от экологии производства, от 
снижения спроса на сырьевые товары, от не-
достаточного уровня здравоохранения, куль-
туры и образования. 

Общий объем мирового рынка продукции 
наукоемких отраслей составляет примерно 
2,5-3 трлн. долларов США в год и превосхо-
дит сырьевые и энергетические. В современ-
ном развитии мировой экономики сложилась 
устойчивая тенденция опережающего роста 
обрабатывающих отраслей, производящих 
наукоемкую продукцию. В таких странах, как 
США и Япония, прирост национального дохо-
да на 65-80% достигается за счет научно-тех-
нической сферы.

Поэтому особого внимания требует во-
прос об авторских правах на результаты ис-
следований, которые могли бы производить-
ся от имени ООН в интересах развивающихся 
стран и регионов мира. Признавая и сохраняя 
авторство непосредственно ученых и разра-
ботчиков, необходимо сделать бесплатным 
доступ к технологиям, которые являются жиз-
ненно важными в решении социально-эконо-
мических проблем развивающихся стран.

В своих работах наш Президент отмеча-
ет, что мир стоит у порога технологической 
революции. Главной особенностью развития 
в начале наступившего столетия становится 
реализация эпохальных инноваций и гло-
бализация технологических инноваций, т. е. 
расширение за национальные границы мас-
штабов их создания и распространения. 

Предлагаемое партнерство позволит пре-
одолеть технологический разрыв между про-
мышленно развитыми и развивающимися 
странами. Этот аспект надо рассматривать 
как обязательный фактор устойчивого раз-
вития в мире, исключающий возможность 
дальнейшего нарастания противоречий в тех-
нологическом, а значит, и в экономическом и 
человеческом развитии различных регионов 
мира. 

Практическую реализацию предложений 
Глобальной энергоэкологической Стратегии 
предлагается начать с Межрегиональной 
Программы Зеленый Мост на период 2012-
2020 гг.

Программа предполагает совместные 
действия государств, международных, не-
правительственных, научных организаций и 
бизнеса по созданию или развитию новых от-
раслей зеленого бизнеса путем реализации 
инвестиционных проектов, реформирования 
политик, экономических и рыночных инстру-
ментов.

Программа партнерства Зеленый Мост не 
заменяет и не дублирует другие действую-
щие процессы или программы. Задачей «Мо-
ста» является связь между многими процес-

сами и создание нового уровня партнерства 
- не только между странами и регионами, но 
и между государством и бизнесом, восполне-
ние имеющихся пробелов в краткосрочных 
или фрагментарных действиях.

Суть «Зеленого моста» - это механизм 
озеленения экономики, через развитие новых 
отраслей зеленого бизнеса и создание для 
него долгосрочной и стабильной основы. 

Главный ее подход – практическая помощь 
странам и любым организациям в передаче 
имеющегося опыта и «зеленых» технологий.

Зеленый мост предлагает новый меха-
низм оплаты за новейшие зеленые техноло-
гии – создание благоприятных условий для 
зеленого бизнеса. Зеленый мост строится 
для всех, а не против кого-либо.

Необходимо провести анализ возмож-
ности трансферта технологий и дать обо-
снование реализации программы «Зеле-
ный мост» в Казахстане.

Финансирование перехода к зеленой 
экономике. Хотя основной объем инвести-
ций, необходимых для перехода к «зеленой» 
экономике, должен поступить из частного 
сектора, государственная политика также бу-
дет играть значительную роль в преодолении 
диспропорций, обусловленных не продуман-
ным предоставлением субсидий и неучитыва-
емыми социальными издержками.

Кроме того, государственное финансиро-
вание потребуется для придания начального 
импульса эффективному переходу к «зеле-
ной» экономике. 

Например, правительство КНР в период 
действия 12-го пятилетнего плана, начинаю-
щийся в 2011 году, намерено инвестировать 
468 млрд. долл. США в «зеленые» секторы 
против 211 млрд. долл. США за предыдущие 
пять лет, сосредоточившись на трех секторах: 
переработка и повторное использование от-
ходов; чистые технологии; возобновляемая 
энергетика. Ожидается, что при таком объ-
еме государственных инвестиций индустрия 
защиты окружающей среды КНР будет ста-
бильно расти в среднем на 15-20% в год, а 
ее объем выпуска достигнет в предстоящей 
пятилетке 743 млрд. долл. США против 166 
млрд. долл. США в 2010 г. Мультипликатив-
ный эффект у этого растущего сектора, по 

оценкам, в 8-10 раз.
Пример долгосрочного инвестирования: 

норвежский пенсионный фонд Global. Нор-
вежский пенсионный фонд Global, один из 
крупнейших в мире независимых фондов бла-
госостояния, владеет долями в капитале бо-
лее чем 8 400 компаний по всему миру. Фонд 
в основном занимается пассивным инвести-
рованием и владеет примерно 1-процентной 
долей в капитале каждой из этих компаний. 
Будучи собственником широкого спектра ак-
тивов, фонд следит за надлежащим соблю-
дением правил корпоративного управления и 
учетом проблем охраны окружающей среды и 
социальных вопросов. 

Также можно рассчитывать на между-
народную поддержку проектов по зеленой 
экономике. На Конференции по проблемам 
климата в Канкуне в декабре 2010 г. был 
достигнут прогресс в вопросе создания Зе-
леного климатического фонда. Это важный 
первый шаг в построении международно-
го механизма финансирования перехода к 
«зеленой» экономике с низким уровнем вы-
бросов углерода. Решения конференции, 
в частности, предусматривают выделение 
развитыми странами развивающимся стра-
нам 30 млрд. долл. США на принятие мер в 
области климата в период до 2012 года и со-
вместное привлечение к 2020 г. до 100 млрд. 
долл. в год 165.

Необходимо представить обоснование 
и источники финансирования перехода к 
зеленой экономике.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

«Озеленение» не только приводит 
к увеличению богатства, и в т.ч. 
являющихся общим достоянием 

экологических ресурсов или природного ка-
питала, но и обеспечивает (за шестилетний 
период) более высокие темпы роста ВВП, а 
этот рост, как известно, — один из основных 
показателей благополучия экономики.

Установлена неразрывная связь между ис-
коренением бедности и лучшим поддержани-
ем и сохранением являющихся общим достоя-
нием экологических ресурсов, обусловленная 
тем, что бедные слои населения непосред-
ственно выигрывают от увеличения природно-
го капитала.

При переходе к «зеленой» экономике соз-
даются новые рабочие места в количестве, ко-
торое со временем превышает число рабочих 
мест, исчезнувших в «коричневой» экономике. 
Однако на определенном этапе перехода со-
кращение рабочих мест неизбежно, что тре-
бует вложения средств в профессиональную 
переподготовку рабочей силы. 

Необходимо провести детальные рас-
четы для обоснования количественных 
значений каждого результата. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО 
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ЭТО НЕ 
СТРАТЕГИЯ, А ТОЛЬКО ОБОСНОВАНИЕ НЕ-
ОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРА-
БОТКЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ. 

НАДЕЮСЬ НА КОНСТРУКТИВНУЮ 
КРИТИКУ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСПЕШНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ 
РАДУЖНОЙ УТОПИИ В РЕАЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕ-
НОГО БУДУЩЕГО.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Окончание. Начало см. стр. 1-3

ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ – УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

ОБ АВТОРЕ: 
БРАГИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ родился 

11 июня 1954 года в г.Екатеринбурге (Россия). Обра-
зование высшее, в 1976 году окончил Свердловский 
горный институт по специальности геология и развед-
ка месторождений полезных ископаемых.

Имеет большой практический опыт (16 лет) произ-
водственной и руководящей работы в геологических 
организациях, где последовательно занимал долж-
ности от рядового инженера-геолога до начальника 
партии и старшего геолога экспедиции. В 1988 – 1990 
годах работал старшим геологом на уранодобываю-
щем предприятии в Германии.

Работал в Министерстве охраны окружающей сре-
ды. Занимал должности главного специалиста-радио-
эколога, начальника нормативно-правового отдела, 
заместителя директора Департамента экологической 
политики, директора Департамента международных 
экологических конвенций и соглашений.

Является автором и соавтором ряда научных и 
популярных опубликованных работ и статей по радиоэкологической тематике, по экологи-
ческому районированию, по экологической безопасности и другим темам в области охраны 
окружающей среды. Награжден медалью «Ерен енбегі үшiн» и юбилейными медалями РК.

- Начать хоте-
лось бы с вопроса 
об инспекционной 
деятельности ва-
шего ведомства: 
сколько прове-
рок было в этом 
году и, главное, 
насколько они 
эффективны?
- За десять месяцев 

текущего года мы прове-
рили 361 пользователя и 
выявили 441 нарушение 
экологического законо-
дательства. Как резуль-
тат – 433 предписания, 
269 из которых были ис-
полнены.

В денежном эквива-
ленте – это 418 админи-
стративных штрафов на 
общую сумму в 13 мил-
лионов 901 тысячу 956 
тенге. Большую часть 
нарушители оплатили 
добровольно – 13 мил-
лионов 289 тысяч 756 
тенге (401 штраф). 145 
620 тенге (шесть штра-
фов) направлены на при-
нудительное взыскание, 
еще у десяти не истек 
срок выплаты, а один на-
рушитель был освобож-
ден от взыскания – это 
32 360 тенге. 

Кроме того, в 2012 
году мы взыскали 11 
штрафов на 867 744 тен-
ге, наложенных в 2010-
2011 годах. То есть в го-
сударственный бюджет 
поступило 14 миллионов 
157 тысяч 500 тенге.

- Какие изме-
нения в законода-
тельном плане нас 
ждут в приближа-
ющемся году?
- Прежде чем гово-

рить о нововведениях, 
стоит отметить, что глав-
ной проблемой в эколо-
гическом отношении в 
Казахстане остается об-
ращение с отходами. 

С 2013 года в связи с 

принятием Закона РК от 
3 декабря 2011 года «О 
внесении дополнений и 
изменений в некоторые 
законодательные акты 
по экологическим во-
просам» вводится новый 
инструмент управления, 
который доказал свою 
эффективность для ре-
шения проблемы сокра-
щения отходов в разви-
тых странах. 

Это программа 
управления отходами, 
предусматривающая 
мероприятия по сокра-
щению образования и 
накопления отходов и 
увеличению их утили-
зации и переработки. 
Разработка программы 
обязательна для приро-
допользователей, имею-
щих объекты I и II катего-
рии и осуществляющих 
деятельность по обра-
щению с отходами.

Относительно твер-
дых бытовых отходов 
статистика не радует: 
на 630 свалках области 
ориентировочно нако-
плено порядка 2,8 млн 
тонн на общей площади 
1368 га. Основная масса 
отходов приходится на 
областной центр г. Пе-
тропавловск, что состав-
ляет 27,7 % (655,3 тыс. 
тонн). Ежегодный объ-
ем образования комму-
нально-бытовых отходов 
составляет в среднем 
390,0-393,0 тыс. тонн. 
Из 630-и свалок ввиду 
отсутствия правоуста-
навливающих докумен-
тов, 623 можно считать 
стихийными или условно 
организованными. Про-
блема стихийных свалок 
остается одной из самых 
острых в области, несмо-
тря на периодическую 
санитарную очистку. 
Растут объемы произво-
димых и накапливаемых 

бытовых и промышлен-
ных отходов, далека от 
совершентва система 
сбора ТБО, отсутствует 
мусороперерабатываю-
щее предприятие. Кроме 
того, нарушаются тех-
нические и санитарные 
нормы при эксплуатации 
полигонов.

Одной из причин 
такого положения дел 
является нечеткое раз-
граничение полномочий 
и отсутствие ответствен-
ности по управлению 
твердыми бытовыми от-
ходами между государ-
ственными органами. 

Согласно Эколо-
гическому кодексу Ре-
спублики Казахстан 
уполномоченный орган 
в области охраны окру-
жающей среды проводит 
единую государствен-
ную экологическую по-
литику, разрабатывает 
нормативные правовые 
акты по вопросам ре-
гулирования отходов. 
Уполномоченный орган 
в области коммунально-
го хозяйства участвует 
в разработке и реализа-
ции государственной по-
литики в области обра-
щения с коммунальными 
отходами. Местные ис-
полнительные органы 
организуют разработку 
программ по управле-
нию отходами и обеспе-
чивают их выполнение, 
выделяют земельные 
участки под строитель-
ство объектов по разме-
щению отходов произ-
водства и потребления и 
так далее. 

Местные исполни-
тельные органы должны 
предусматривать созда-
ние и функционирование 
необходимой инфра-
структуры для субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства по 

сбору, транспортировке, 
сортировке, вторичному 
использованию, разме-
щению коммунальных 
отходов на полигонах.

В текущем году вы-
явлены 79 стихийных 
свалок, из которых 78 
ликвидированы. По Пе-
тропавловску - силами 
ГКП «Коммунхоз» вы-
везены 63 нелегальные 
свалки (около 770 тонн). 
В сельских округах лик-
видация свалок органи-
зовывалась местными 
исполнительными ор-
ганами при проведении 
субботников по благо-
устройству территорий. 
Так, из шести стихийных 
свалок, выявленных в 
Айыртауском районе 
ликвидированышесть(78 
тонн); в Тайыншинском 
районе - из шести ликви-
дированышесть (360,222 
тонн); в Тимирязовском 
районе из четырехсти-
хийных свалок ликвиди-
рованы три (60 тонн).

- Чего еще 
ждать природо-
пользователям и 
рядовым северока-
захстанцам?
- Без положительно-

го заключения государ-
ственной экологической 
экспертизы отныне не-
возможны будут реали-
зация проектов, эмиссия 
в окружающую среду от 
всех стационарных ис-
точников.

Кодекс об админи-
стративных нарушени-
ях дополнен статьей о 
штрафе за невыполне-
ние условий природо-
пользования, указанных 
в экологическом раз-
решении. Заплатить в 
казну придется и на-
рушителям правил экс-
плуатацииза неисполь-
зование оборудования 
для очистки выбросов 

в атмосферу и сброса 
сточных вод, увеличены 
штрафы за невыполне-
ние требований об обя-
зательном проведении 
государственной эколо-
гической экспертизы.

И, конечно, не стоит 
забывать о Правилах 
благоустройства тер-
риторий населенных 
пунктов Северо-Казах-
станской области, их 
нарушение неизбежно 
повлечет за собой нака-
зание.

- Вы рассказали 
о штрафах и нака-
заниях за наруше-
ния. Неужели нет 
хороших новосте 
для казахстанцев?
- Сегодня повсемест-

но внедряются электрон-
ные услуги. Департамент 
экологии по Северо-Ка-
захстанской области не 
исключение. Отныне 
природопользователи 
могутподать заявку на 
получение разрешения 
на эмиссии в окружаю-
щую среду в электрон-
ном виде. 

Чтобы упростить раз-
решительные процедуры 
и снизить администра-
тивные барьеры, в рабо-
ту была запущена про-
грамма «Универсальная 
разрешительная систе-
ма», разработанная в со-
ответствии с Посланием 
главы государства «Со-
циально экономическая 
модернизация - главный 
вектор развития Казах-
стана». Теперь выдача 
разрешений на эмиссии 
в окружающую среду для 
всех категорий включена 
в «Реестр государствен-
ных услуг, оказываемых 
физическим и юридиче-
ским лицам».

Программа разме-
щена на сайте Комитета 
экологического регули-

рования и контроля - 
http://ecokomitet.kz. У нее 
есть ряд преимуществ, 
о которых должны знать 
наши природопользо-
ватели. Во-первых, она 
функционирует кругло-
суточно, даже в выход-
ные и праздничные дни, 
во-вторых дает возмож-
ность подать заявку, 
не выходя из дома, с 
помощью интернета. 
В-третьих, вы можете 
общаться и консультиро-
ваться с исполнителем 
отдела экологического 
регулирования, мобиль-
но реагировать на за-
мечания департамента. 
В-четвертых, через ин-
тернет вы можете от-
следить каждую стадию 
оформления разреше-
ния. И, наконец, вы по-
лучаете возможность 
скачать электронное 
разрешение с помощью 
своего компьютера.

- Ну, и в завер-
шении нашей бе-
седы хотелось бы 
услышать, какова 
текущая экологи-
ческая ситуация в 
Северо-Казахстан-
ской области? Нам 
есть чего боять-
ся?
- Она по-прежнему 

остается стабильной, 
случаев высокого и экс-
тремально высокого 
загрязнения атмосфер-
ного воздуха, водных 
ресурсов не зарегистри-
ровано, это подтверж-
дают данные ДГП «Се-
веро-Казахстанский ЦГП 
РГП».

Наблюдение за за-
грязнением атмосферно-
го воздуха производится 
на двух стационарных 
постах предприятия РГП 
«Казгидромет» в Петро-
павловске. Там произ-
водится отбор проб. По 

данным специалистов, 
средний показатель уров-
ня загрязнения атмос-
ферного воздуха ИЗА5 
находится в пределах 
нормы - на уровне 3,8-4,2 
и в течение последних 
нескольких лет, кстати, 
не претерпевает суще-
ственных изменений.

Общая структура 
выбросов загрязняю-
щих веществ по области 
имеет тенденцию умень-
шения. Это следствие 
повышения КПД очист-
ки отходящих газов от 
взвешенных веществ на 
котлоагрегатах АО «Сев-
КазЭнерго». Он являет-
ся основным источником 
эмиссии загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух- более половины 
валового выброса за-
грязняющих веществ, 
порядка 51%, приходит-
ся на Петропавловскую 
ТЭЦ-2.

Структура выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух: 
53% – твердые загрязня-
ющие вещества и газоо-
бразные – 47%.

С радиацией в обла-
сти тоже все в порядке 
- естественный радиа-
ционный фон составля-
ет 9-15 микрорентген в 
час. Радиационный фон 
на территориях бывших 
урановых месторожде-
ний и промплощадок 
снижен до предусмо-
тренных норм.

Что касается воды в 
Ишиме, то она относятся 
к умеренно-загрязнен-
ным (3 класс, ИЗВ=0,87-
2,37). На всем протяже-
нии реки наблюдаются 
средние концентрации 
сульфатов, отмечены 
также средние концен-
трации меди и железа 
общего.

Наталья Балашова

НУЖНО ЗНАТЬ
Выдержки из Правил благоустройства территорий 

населенных пунктов Северо-Казахстанской области

11.	Обеспечение	чистоты	и	порядка	
74.	На	территории	населенных	пунктов	области	не	до-

пускается	сброс	бытового	и	строительного	мусора,	отхо-
дов	производства,	тары,	спила	деревьев,	листвы,	снега.	

75.	 Не	 допускается	 сжигание	 мусора,	 листвы,	 тары,	
производственных	 отходов,	 разведение	 костров,	 включая	
внутренние	территории	предприятий	и	частных	домовла-
дений.	

77.	 Не	 допускается	 мойка,	 очистка	 и	 ремонт	 транс-
портных	средств	внутри	жилых	кварталов	и	на	землях	об-
щего	пользования,	у	водоразборных	колонок,	на	водоемах,	в	
местах	массового	отдыха	людей,	у	подъездов	жилых	домов.	

13.	Сбор,	временное	хранение,	вывоз	и	утилизация	от-
ходов	натерриторий	населенных	пунктов	области

87.	На	территории	домовладений	должны	быть	выделе-
ны	специальные	площадки	для	размещения	 контейнеров	 с	
удобными	подъездами	для	транспорта.	Для	сбора	ТБО	сле-
дует	применять	металлические	контейнеры.	

89.	 На	 территориях	 где	 установлены	 контейнерные	
площадки,	должны	выполняться	следующие	требования:	

1)	контейнерные	площадки,	подходы	и	подъездные	пути	
к	ним	должны	иметь	твердое	покрытие;	

2)	 контейнерные	 площадки	 должны	 быть	 огорожены	
сплошным	ограждением	(высотой	2,5	м),	исключающим	рас-
пространение	мусора	на	прилегающие	территории;	

3)	обеспечить	надлежащее	санитарное	содержание	кон-
тейнерных	площадок	и	прилегающих	к	ним	территорий;	

4)	не	допускать	сжигание	бытовых	отходов	в	контей-
нерах;	

5)	обеспечить	в	зимнее	время	года	-	очистку	от	снега	и	
наледи	подходов	и	подъездов	к	контейнерным	площадкам	с	
целью	создания	нормальных	условий	для	работы	специали-
зированного	автотранспорта	и	пользования	населением;

6)	размещать	в	промаркированные	контейнеры	ТБО	по	

фракциям.
90.	Площадки	для	установки	контейнеров	должны	быть	

удалены	 от	 жилых	 и	 общественных	 зданий,	 спортивных	
площадок	и	от	мест	отдыха	населения	на	расстояние	не	
менее	25	метров	и	не	более	100	метров.	Размер	площадок	
должен	быть	рассчитан	на	установку	не	менее	пяти	кон-
тейнеров.	Расстояние	от	контейнеров	до	краев	площадки	
должны	быть	не	менее	метра.	

91.	Уборку	мусора,	просыпавшегося	при	выгрузке	из	кон-
тейнеров	в	мусоровоз,	производят	работники	организации,	
осуществляющей	вывоз	ТБО,	КГМ.	

92.	Урны	устанавливаются	на	расстоянии	не	менее	40	
метров	одна	от	другой	в	местах	массового	посещения	на-
селения.Во	дворах,	в	парках,	на	площадях	и	других	террито-
риях	на	расстоянии	от	10	до	100	метров,	на	остановках	го-
родского	пассажирского	транспорта	и	у	входов	в	торговые	
объекты	устанавливают	по	две	урны.	

93.	 Установка	 и	 очистка	 урн	 производятся	 предпри-
ятиями-подрядчиками,	 эксплуатирующими	 территории	 в	
соответствии	с	договором	государственного	заказа	и	хо-
зяйствующими	 субъектами,	 во	 владении	 или	 пользовании	
которых	находятся	территории.	

94.	Мойка	урн	производится	по	мере	загрязнения,	но	не	
реже	одного	раза	в	неделю.	

ПРОБЛЕМЫ 
ПОД ГРИФОМ 
«ЭКОЛОГИЯ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 
ГОСЭКСПЕРТИЗА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ, ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЙ – ВСЕ ЭТО ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОЛОГИИ ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

НЕ ТАК ДАВНО У РУЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ВСТАЛ АБДИГАНИ 
РАМАНКУЛОВИЧ АТЫМТАЕВ – ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ, 
В ПРОШЛОМ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КП 
«АЛМАТЫЭКОЛОГОСТРОЙ» И ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ШУ-
ТАЛАССКОГОДЕПАРТАМЕНТА ЭКОЛОГИИ. ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМАХ ОН КАК СПЕЦИАЛИСТ ЗНАЕТ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ, 
ПОЭТОМУ И РАЗГОВОР У НАС ПОЛУЧИЛСЯ НЕ ТОЛЬКО О 
ДОСТИЖЕНИЯХ, НО И О ПРОБЛЕМАХ СЕКТОРА. 
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Бүгінгі күні Тараз қаласы 
облыс орталығы бола тұрып, 
республикада жалғыз ғана 
тазартқыш құрылымы жоқ 
қала. Тараз қаласының 
тазартқыш имараты бо-
лып, 1963 жылдан бері об-
лыс орталығының солтүстік 
батыс бағытындағы Жам-
был ауданының «Тастөбе» 
ӨК жерінде орналасқан 
сүзгі алаңына, тұрмыстық-
шаруашылық ағындарының 
80 пайыздан астамы және 
тәулігіне қаланың өндірістік 
100 мың. м3 ағындары екі 
бұрмалы бетон және жер 
каналы арқылы жіберіледі. 
Имараттың жобалық қуаты 
тәулігіне – 29,380 м3, жобалық 
көлемі – 2,32 млн.м3. 12 кар-
та тұндырғыштан тұрады жер 
көлемі 14 га, сүзгі алаңы 92 
карта, көлемі 193,5 га. Сүзгі 
алаңының жобалық конструк-

циясы техникалық жағынан 
ескірген (СНиП 2.04.03-
85 п.6.179) қолданыстағы 
нормативті құжат талаптары-
на сай келмейді. Соңғы жыл-
дары қабылдау алаңының 
жеткіліксіздігінен тұндырғыш 
пен сүзгі алаңы ластағыш 
заттардың нормативін арт-
тыратын гидравликалық 
салмақпен жұмыс істейді. 
Қазіргі уақытта қаланың 
130 мың. м3 өнеркәсіптік 
және шаруашылық-нәжіс 
ағындары қандай да болма-
сын тазартусыз сүзгі алаңына 
айдалуда. Мекемелерде 
тежемелі тазартқыш имара-
ты болмағандықтан немесе 
шайынды суды алдын-ала 
тазарту жабайы құрылғылар 
арқылы орындалатындықтан 
төгінділер еш тазартусыз 
сүзгі алаңына жіберіледі. 

Сүзгі алаңы тұрақты 

гидравликалық қысымның 
әсерінен жер асты суының 
ластануына ұласып, Жам-
был ауданының бес елді 
мекенінің тұрғындары 
ауыз судан қағылып және 
елді мекендерді су басып 
ауылшаруашылық жайы-
лымдары батпаққа айналу-
да. Тазартқыш имаратын-
да қалыптасқан жағдайдан 
күрделі экологиялық ахуал 
қалыптасып, Аса өзенінің 
алқабын ластау қаупі туындап 
аймақта эпидемиологиялық 
қатер төндіруде. Сүзгі алаңы 
шаруашылық жерінде жар-
ты ғасырдай уақытта пайда-
ланып келгендіктен гепатит 
және дизентерия жұқпасымен 
ауыратындар деңгейі респу-
блика көрсеткішінен 1,5-2 есе 
асып түседі деген дерек бар. 

20 мамыр 1988 жылғы 
№ 209 Қазақ ССР Минис-

трлер Кеңесінің Қаулысына 
сәйкес, Жамбыл (Тараз) 
қаласында «Шайынды суды 
биологиялық толық тазар-
татын кешенді) құрылысын 
салуға және 1995 жылы 
пайдалануға берілетін болып 
шешім қабылданған болатын. 
1992 жылы «Казкоммунпро-
ект» институтымен жұмыс 
жобасы жасалынып, 1993 
жылы (№2-14/93) мемлекеттік 
сараптамадан өтіп, ҚР ар-
хитектура және құрылыс 
Мемлекеттік комитетінің 1993 
жылы 16 маусымда №89 
шешмімен бекітілген. Бірақта 
Одақтың ыдырауына байла-
нысты бұл мәселе қараусыз 
қалды. Төтенше маңызды 
нысанның құрылысыны 
қаражат мәселесін шешу бой-
ынша ықпал ету мақсатына 
облыс басшылығы бірнеше 
рет (№1-160, 25.02.97 ж., №6-
110, 23.11.98 ж. ) ҚР Үкіметіне 
және (№6-695, 20.11.96 ж., 
№6-1664, 30.11.99 ж) Эконо-
мика министріне хат жолдады

Тараз қаласының 
шайынды суды тазарту 
құрылысын салу 1998-2000 
ж, 2001-2003 жылдардағы 
қоршаған ортаны қорғау 
және экологиялық жағдайды 
жақсарту бойынша облыстық 
кешенді бағдарламасында 
жоспарланған болатын, соны-
мен бірге 2009-2012 жылдарға 
бекітілген бағдарламада да 
қарастырылған. 

Бюджет бағдарламасын 
басқарушы әкімшілігі ретінде 
Жамбыл облысы акиматының 
табиғи ресурстар және 
табиғатпайдалануды реттеу 
басқармасына 2011 жылы 
облыс акиматының №84 
қаулысымен «Жергілікті 
бюджеттің инвестициялық 
және концессиондық жоба-
ларын техника-экономикалық 
негіздемесін рәсімдеу немесе 
түзету, оларды сараптамадан 
өткізу, ТЭНегіздемесін түзету 
бойынша концессионды жо-

баларды кеңесшілік қолдау 
мен қатар, Тараз қаласы 
«Шайынды суды биологиялық 
толық тазартатын кешенді» 
құрылысының ТЭН түзету 
бойынша 20,669 млн. теңге 
бөлінді. 

 Бүгінгі күні сол түзетілген 
Тараз қаласы «Шайынды суды 
биологиялық толық тазарта-
тын кешенді» құрылысының 
ТЭН экологиялық сарапта-
мадан өтіп, мемлекеттік са-
раптамадан өтуге тапсырыл-
ды. 2012 жылы 17 шілдеде 
Жамбыл облысына келген 
Қазақстан Республикасы 
Үкіметінң Премьер-Министрі 
К. Мәсімовтің қатысуымен 
Кеңестің хаттамалық 
шешімімен қаржы министрі 
мен қоршаған ортаны қорғау 
министріне 2013-2015 
республикалық бюджет жо-
басын талдау барысында Та-
раз қаласы «Шайынды суды 
биологиялық толық тазар-
татын кешенді» құрылысын 
қаржыландыру мүмкіндігн 
қарастыруға тапсырма берді. 
ТЭН түзету бойынша 
бюджет бағдарламасын 
басқарушы әкімшілігі 
облыстық акимат басқармасы 
болып табылады, ал 
ЖСҚ (жобалық сметалық 
құжаттарын) рәсімдеу құзыры 
қоршаған ортаны қорғау 
Министрлігінің еншісінде. 

Есепке ала отырып, 
аталған нысан Тараз 
қаласы үшін ең қажетті және 
стратегиялық маңызы бар 
нысан болып табылады. 

Жаңатас қаласының та-
зарту имараты 1982 жылы 
пайдалануға берілген, 
жобалық қуаты тәулігіне 
20,0 мың. м3/сағ. Тазарту 
имаратының бірінші кезегі 
толық бөлшектенген сондай-
ақ канализациялық тораб 
қазылған Жаңатас өндіріс 
өнеркәсібінен өздігінен 
ағатын канализациялық то-
раб арқылы жоба бойынша, 

кешенді тазартқыш имараты-
на түсу керек, шын мәнінде 
тазартылған су солтүстік-
батыс жағындағы су 
жинағыш тоғанға түседі оның 
сиымдылығы 12 млн.м3., 
көлемі 250 га бірақта ол көп 
жылдар пайдаланғандықтан 
, жөнделмегендіктен 
техникалық мүмкіндігі 
толығымен ескіріп жобаға 
сай келмейді қаладан 6 км 
қашықтықта орналасқан. 
Шайынды судың төгінділері 
2011 жылдан 2012 жылдың 
ақпан айына дейін 
«Жаңатас-су-Жылу» МКМ 
насосты станциясы арқылы 
тазартусыз Бүркітті өзенінің 
жайылымына жіберілді, тек-
серу кезінде лас ағындар 
жергілікті жазықтыққа 
жіберілгені анықталды, 
бұл елді-мекендегі 
тұрғындарға өте қауіпті 
біріншіден жер асты сула-
рын ластап ҚР Экологиялық 
кодексінің 225 бабы мен 8 
тармағын бұзғандық болып 
есептеледі. Экологиялық 
реттеу және бақылау 
комитетінің Шу-Талас эколо-
гия департаментімен 2012 
жылы ақпан айында Сары-
су ауданы прокурорының 
талабы бойынша «Жаңатас 
су-жылу» МКМ жоспардан 
тыс тексеру жүргізілді. Жо-
спардан тыс тексеру ба-
рысында су ресурстарын 
қорғау бойынша талаптары 
мен ережесін бұзғаны үшін 
жалпы соммасы 129,440 
мың. теңгеге заңды айыппұл 
ұсынылды. Жазықтыққа 
жіберілген шайынды 
сулардың зертханалық тал-
дауы бойынша, нормативтен 
асық лас сулар төгінділерін 
тастағаны үшін жалпы сом-
масы 4 776 855 теңгеге дау-
талап ұсынылды.

Ержан Абдрасылов,  
Жамбыл облысы экология 

департаментінің 
бас маманы

ҚОҒАМ

Қазақстан халқына Ел 
Басының «Қазақстан дамуының 
бас векторы - әлеуметтік-
экономикалық модернизациясы» 
жолдауын іске асыруды түсіндіру 
жөнінде 2012 жылдың 29 қарашада 
ҚР Мәжіліс Парламентінің депу-
таты Н.С, Әшіммен СҚО бой-
ынша экология департаментінің 
ұжымымен кездесу өтті

ҚР Мәжіліс Парламенті 
депутатының, қоршаған ортаны 
қорғау дың эксминистрінің  эколо-
гия департаментінің мамандарымен 
әңгімесі қызықты және маңызды 
болып өтті. Департамент бастығы 
Әбдіғани Атымтаев кездесіні ашып, 
департаментінің қызметінде басым-
ды бағыттар туралы айтып кетті, 
аймақтың экология жағдайының 
проблемаларына назар аударды. 
Сондай-ақ, 2012жылдың 10 ай-
ында 361 табиғат пайдаланушы 
тексерілді, экологиялық заңнамасын 
441 бұзушылығы анықталды, 418 
әкімшілік шаралар қолданылды 
(13,9 млн.теңгеге айыппұлдар). 
Кідіріссіз шешуді талап ететін 
аймақтың маңызды экологиялық 
проблемаларына жер асты мен 
жер бетінің суларын ластануы, 

қалдықтардық қалыптасып жиналу 
мәселер де кіреді.Облыста әзірленіп 
жатқан табиғат қорғау іс-шаралары 
аймақтың көп мәселелерін 
қаржының жетіспеушіліктен 
шешпейді. Нұрғалі Әшім шетел 
елдерде экологиялық проблемала-
рын шешу жолдарына өз пікірін 
айтты. Қазақстанда экологиялық 
жағдай туралы, ҚР Президентінің 
Қазақстан халқына Жолдауы-
мен қойылған міндеттер туралы 
пікірсайыс өтті.

Кездесудің барысында Ел 
Басының Жолдауын талқылауымен 
қатар зейнеткер заңнамасының 
мәселелері, женсаулықты сақтау, 
білім беру, жұмысқа орналасу сала-
сында көрсетілетін қызметтерінің 
сапасын арттыру туралы сұрақтар 
қаралды. 

Кездесудің қорытындысында 
қонағымыз осындай кездесулер 
маңызды проблемаларын жақсы 
түсігуге, ең маңызды міндеттерді 
анықтауға мүмкіндік беретінін 
белгілеп өтті. Департамент маман-
дары берілген ақпаратты жұмыста 
қолданатындарына үміттенеді, 
азаматтардың ұсыныстар мен 
өтініштерін қарап шешуіне 
қабылданды. 

2012 жылдың 23 қарашада Солтүстік 
Қазақстан облысы бойынша экология 
департаментінде «Уәкілетті мемлекеттік 
қызметкерлердің арасында сыбайлас 
жемқорлық істерінің алдын алу» тақырыбы 
бойынша семинар-кеңес өтті. 

Шара Солтүстік Қазақстан облысы бой-
ынша экология департаментінің бастығы 
Ә.Р.Атымтаевтың төрағалығымен, «Нұр Отан» 
ХДП  ҚБ, табиғат қорғау прокуратураның және 
қаржы полицияның өкілдері қатысуымен өтті.

Әбдіғани Раманқұлұлы семнарды ашып, 
2011-2015 жылдарына арналған Қазақстан Ре-
спубликасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
салалық Бағдарламаны іске асыру бойынша 
Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны 
қорғау министрлігінің Іс-шаралар жоспары-
на сәйкес атқарылатын сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ұйымдастыру және практикалық шараларға 
объективті баға берді.

Ол өз сөзінде департамент бақылау орга-
ны болып табылатының айтып кетті және өз 
құзыретінің шегінде табиғат қорғау заңнамасын 
бұзушылықтары бойынша әкімшілік істерді 
қарап, іс қозғайды, олар бойынша инспекторлық 
назар аудару шараларды қолданады. Сондай-ақ, 
жемқорлық экологиялық рұқсат беру, экологиялық 
сараптаманың қорытындысын өткізу, қоршаған 
ортаға ластау заттарын азайту жөнінде іс-шаралар 
жоспарына, өндірістік экологиялық бақылау 
бағдарламаларына келісім беру салаларда орын 
алуы да мүмкін. Семинар-кеңесінде келесі 

мәселелер қарастырылды:
1. Департаментінің қадр құрамымен сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын 
алу жөнінде жұмыс туралы.

2. Рұқсат беру жүйесінің ашықтығын 
және мөлдірлігін жетілдіру мақсатында 
Экологиялық кодексіндегі өзгерістер туралы.

3. Мемлекеттік қызметкерлердің жемқорлыққа 
қарсы көз қарастарын қалыптастыру

4. Қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті 
мемлекеттік қызметкерлердің арасында 
жемқорлық фактілері туралы

5. ҚР «Сыбайлас жемқорлықпен күресу туралы» 
Заңының талаптарының аясында мемлекеттік 
қызметкерлердің бақылау-инспекциялық 
жұмысының ерекшеліктері.
Семинар-кеңесінің барысында қатысушылар, 

уәкілетті экологиялық инспекторларсыбай-
лас жемқорлықпен күресі бойынша күші бар 
заңнама туралысөз сөйлеуге және табиғат қорғау 
прокуратураның және қаржы полицияның 
өкілдерінен түсініктемелерді алуға мүмкіндіктері 
болды.

Семинар жұмысының қорытындысын 
шығарып, Әбдіғани Атымтаев сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресу мақсатында қойылған 
шектеулерді, тыйым салуларды мемлекеттік 
қызметкерлер сақтауын қажет екеніне тоқталды. 
Осы семинар құқық сауаттылығын және 
департаментінің біліктілік деңгейін арттыруға се-
беп болатынына сенеді.

Г. Воронов, 
СҚО экология департаменттің бас маманы

Жамбыл облысындағы сарқынды суды тазарту мәселелері
АЙМАҚТАҒЫ МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕНІҢ БІРІ 
ТАРАЗ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШАЙЫНДЫ СУЛАРДЫ 
ТАЗАРТАТЫН ҒИМАРАТТЫҢ ЖОБАСЫ МЕН 
ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ КЕШЕУІЛДЕУІ. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ 
29 ноября 2012 года состоялась встреча депутата Мажилиса Парламента 

РК Ашимова Н.С. с коллективом департамента экологии по СКО по разъяс-
нению  реализации  Послания Президента страны народу Казахстана «Соци-
ально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана».

Интересным и содержательным был 
разговор  депутата Мажилиса Парламен-
та РК, эксминистра охраны окружающей 
среды со специалистами департамента 
экологии. Открывая встречу, начальник 
департамента Абдигани Атымтаев рас-
сказал о приоритетных направлениях в 
деятельности департамента, озвучил про-
блемные вопросы  в области экологии в 
регионе. Инспекционная деятельность 
департамента  направлена на предупреж-
дение и выявление фактов нарушения эко-
логического законодательства. Так, за  10 

месяцев 2012 года  проверен 361 природопользователь,  выявлено 441 нарушение 
экологического законодательства, принято 418 мер административного характера 
(штрафов на 13,9 млн тенге). Актуальные экологические проблемы региона, требу-
ющие  безотлагательного решения,  включают в себя загрязнение поверхностных и 
подземных вод, образование и накопление отходов. Разрабатываемые в области 
природоохранные мероприятия не решают многих экологических проблем региона 
из-за их финансовой необеспеченности.

Нургали Ашимов  рассказал о своих впечатлениях решения экологических про-
блем в зарубежных странах. Развернулась дискуссия об экологической ситуации 
в Казахстане,  о задачах,  поставленных Президентом страны в Послании народу 
Казахстана.

В ходе встречи  наряду с обсуждением Послания Главы государства были рас-
смотрены и вопросы  пенсионного законодательства, повышения качества предо-
ставляемых услуг в сфере здравоохранения, образования, трудоустройства и др.

Подводя итоги встречи, гость отметил, что такое общение позволяет лучше 
понять насущные проблемы, определить круг первоочередных задач. В свою оче-
редь специалисты департамента выразили надежду, что полученная в ходе ра-
бочей поездки информация будет использована в дальнейшей работе, а предло-
жения и обращения граждан приняты для рассмотрения и решения по существу 
поднимаемых проблем. 

23 ноября 2012 года в департаменте 
экологии по Северо-Казахстанской области 
состоялся семинар-совещание по теме “Пре-
дотвращение и профилактика коррупционных 
проявлений среди уполномоченных государ-
ственных служащих».  Мероприятие прошло 
под председательством А.Р.Атымтаева, началь-
ника департамента,  с участием представителей 
ОО НДП «Нур Отан», природоохранной  проку-
ратуры, финансовой полиции. 

Открывая семинар, Абдигани  Раманкулович 
дал объективную оценку  организационным и прак-
тическим мерам по противодействию коррупции за 
2012 год, осуществляемым в соответствии с Планом  
мероприятий Министерства охраны окружающей 
среды Республики Казахстан по реализации отрас-
левой Программы по противодействию коррупции в 
Республике Казахстан на 2011 – 2015 годы.

 Далее он отметил, что департамент является кон-
тролирующим органом, и в пределах своей компетен-
ции возбуждает и рассматривает административные 
дела по нарушениям природоохранного законода-
тельства, принимает по ним меры  инспекторского ре-
агирования. Кроме того,  коррупционные риски  могут 
иметь  место и в сфере оказания таких государствен-
ных услуг, как выдача  экологических разрешений, 
заключений экологической экспертизы, согласование 
планов мероприятий  по снижению   загрязняющих 
веществ в окружающую среду, программ производ-
ственного экологического контроля. На семинаре-со-
вещании были рассмотрены вопросы:

1. О работе с кадровым составом департамента 
по  профилактике коррупционных правонарушений 

2. Об изменениях в Экологическом кодексе в 
целях совершенствования открытости и прозрачно-
сти разрешительной системы 

3. Формирование антикоррупционного мировоз-
зрения у государственных служащих 

4. О фактах  коррупционных проявлений среди 
уполномоченных госслужащих в области охраны 
окружающей среды

5. Особенности контрольно-инспекционной ра-
боты  госслужащих в свете требований Закона РК 
«О борьбе с коррупцией»

В ходе семинара-совещания участники, упол-
номоченные экологические инспектора имели 
возможность выступить по актуальным вопросам 
действующего законодательства по борьбе с кор-
рупцией, а также получить компетентные разъясне-
ния представителей природоохранной прокуратуры 
и финансовой полиции.

Подводя итоги работы семинара, Абдигани 
Атымтаев Остановился на необходимости со-
блюдения государственными служащими огра-
ничений, запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции. Выразил также 
уверенность, что настоящий семинар будет спо-
собствовать повышению правовой грамотности 
и квалификационного уровня  специалистов де-
партамента. 

Г. Воронов, 
главный специалист 

Департамента экологии по СКО 

В настоящее время очист-
ные сооружения областного 
центра Жамбылской области 
представлены полями филь-
трации, действующими с 
1963 года. Они расположены 
в северо-западном направ-
лении от города на землях 
ПК «Тастобе» Жамбылского 
района и принимают более 
80 процентов хозяйственно-
бытовых и производственных 
стоков города в объеме около 
100 тыс.кубометров в сутки 
по двум отводным каналам: 
бетонному и земляному. Про-
ектная мощность сооружений 
– 29,380 кубометров в сутки, 
проектный объем – 2,32 млн. 
кубометров. Отстойники со-
стоят из 12 карт площадью 
14 га, поля фильтрации из 
92 карт площадью 193,5 га. 
Проектная конструкция по-
лей фильтрации технически 
устарела и не отвечает тре-
бованиям действующих нор-
мативных документов (СНиП 
2.04.03-85 п.6.179 – прим. 
авт.). В последние годы, из-за 
недостаточности площадей 
приема отстойники и поля 
фильтрации работают с ги-
дравлической перегрузкой, 
превышающей нормативы за-
грязняющих веществ. В насто-
ящее время, хозяйственно-
фекальные и промышленные 
стоки города в объеме 130 
тыс. кубометров в сутки без 
какой либо очистки отводят-
ся на поля фильтрации. От-
сутствие локальных очистных 
сооружений на предприятиях 
или примитивная предвари-
тельная очистка сточных вод 
привела к тому, что сбросы 
практически не очищаясь от-
водятся на поля фильтрации. 

Постоянные гидравличе-
ские перегрузки указанных 
полей привели к загрязнению 
подземных вод, что лишило 

жителей близлежащих пяти 
населенных пунктов Жамбыл-
ского района питьевой воды, 
привело к заболачиванию 
сельскохозяйственных угодий 
и подтапливанию населен-
ных пунктов. Сложившееся 
положение на очистных со-
оружениях создало сложную 
экологическую ситуацию, спо-
собную вызвать загрязнение 
бассейна реки Аса и осложни-
ло эпидемиологическую об-
становку в регионе. Имеются 
данные, согласно которым на 
землях хозяйств, где уже пол-
века находятся поля филь-
трации, уровень заболевания 
вирусным гепатитом и дезен-
тирией превышает средний 
республиканский показатель 
в 1,5-2 раза.

В соответствии с Поста-
новлением Совета Мини-
стров Казахской ССР №209 
от 20 мая 1988 года было 
принято решение о строи-
тельстве комплекса полной 
биологической очистки сточ-
ных вод г. Джамбула (ныне 
Тараз – прим. авт.) с вводом 
в эксплуатацию в 1995 году. 
В 1992 году институтом «Каз-
коммунпроект» был разрабо-
тан рабочий проект, который 
прошел государственную 
экспертизу в 1993 году (№ 
2-14/93) и был утвержден 
решением № 89 от 16 июня 
1993 года Госкомитета по де-
лам строительства и архитек-
туры РК. Однако, с развалом 
Союза вопрос строительства 
очистных сооружений остал-
ся открытым. По вопросу ока-
зания содействия в решении 
вопроса финансирования 
строительства чрезвычайно 
важного объекта руководство 
области неоднократно обра-
щалось в Правительство РК 
(1-160 от 25.02.97 г., № 6-110 
от 23.11.98 г.), Министер-

ство экономики РК (№ 6-695 
от 20.11.96 г., № 6-1664 от 
30.11.99 г.).

Строительство сооруже-
ний биологической очистки 
сточных вод г. Тараз планиро-
валось в областных комплекс-
ных программах улучшения 
экологического состояния и 
охраны окружающей среды 
на период 1998 – 2000 годы, 
2001 – 2003 годы. Предусма-
тривалось и в утвержденной 
программе на 2009 – 2012 
годы.

В 2011 году постанов-
лением акима области об-
ластному управлению 
природных ресурсов и регули-
рования природопользования 
как администратору бюджет-
ной программы «Разработка 
или корректировка технико–
экономического обоснования 
местных бюджетных инвести-
ционных проектов и концесси-
онных проектов и проведение 
его экспертизы, консультатив-
ное сопровождение концесси-
онных проектов по корректи-
ровке ТЭО» на корректировку 
ТЭО «Комплекс полной био-
логической очистки сточных 
вод в г. Тараз» было выделе-
но 20,669 млн. тенге. 

На сегодняшний день, от-
корректированное ТЭО «Ком-
плекс полной биологической 
очистки сточных вод в городе 
Тараз» прошло экологиче-
скую экспертизу и находится 
на государственной экспер-
тизе. Согласно протокольного 
решения совещания с участи-
ем Премьер-Министра Респу-
блики Казахстан К. Масимова 
в Жамбылской области от 17 
июля 2012 года дано поруче-
ние министерству финансов 
совместно с министерством 
охраны окружающей среды 
при разработке проекта ре-
спубликанского бюджета на 

2013-2015 годы рассмотреть 
возможность финансирова-
ния проекта «Строительство 
комплекса полной биологи-
ческой очистки сточных вод г. 
Тараз».

Администратором бюд-
жетной программы по коррек-
тировке ТЭО является управ-
ление акимата области, а по 
разработке проектно-сметной 
документации – Министерство 
охраны окружающей среды.

Кроме того, в области не-
разрешенные проблемы в 
данной сфере стоят не только 
в областном центре. Напри-
мер, очистные сооружения 
города Жанатас введены в 
эксплуатацию в 1982 году, 
проектная мощность которых 
составляла 20,0 тыс. кубо-
метров в сутки. В настоящее 
время, первая очередь очист-
ных сооружений полностью 
разобрана, также выкопана 
канализационная сеть в райо-
не ближнего накопителя.

Хозяйственно-бытовые 
сточные воды от населения 
и производственные стоки от 
промышленных предприятий 
Жанатаса по самотечной ка-

нализационной сети согласно 
проекта должны поступать 
на комплекс очистных со-
оружений, которые морально 
и физически устарели и не 
соответствуют в текущем со-
стоянии первоначальному 
проекту. 

По проекту очищенные 
сточные воды отводятся в 
пруд-накопитель, объемом 12 
млн. кубометров, площадью 
250 га, который расположе-
ны в северо-западной части 
на расстоянии 6 км от центра 
города.

Из-за длительной эксплу-
атации комплекса очистных 
сооружений без капитального 
ремонта, техническое состо-
яние очистных сооружений и 
эффективность очистки сточ-
ных вод находятся в крайне 
неудовлетворительном со-
стоянии. Сбросы сточных 
вод в 2011 году и до февраля 
месяца 2012 с насосной стан-
ции ГКП «Жанатас-су-Жылу» 
сбрасывались без очистки по 
логу в речку Беркуты.

До последнего времени 
стоки откачиваются в ближний 
накопитель по рельефу мест-

ности, так как сети полностью 
разобраны, реальная опас-
ность населению, так как за-
грязняется подземный гори-
зонт сточными водами и тем 
самым нарушается ст.225 п.8 
Экологического Кодекса РК. 

Департаментом эколо-
гии по Жамбылской области 
комитета экологического ре-
гулирования и контроля в 
феврале месяце 2012 года 
проведена по требованию 
прокурора Сарысуйского рай-
она внеплановая проверка 
КГП «Жанатас су-жылу». 

В ходе внеплановой про-
верки за нарушение правил и 
требовании по охране водных 
ресурсов предъявлен юри-
дический штраф на общую 
сумму 129,440 тыс. тенге. По 
результатам анализов сброса 
сточных вод на рельеф мест-
ности за сверхнормативный 
сброс сточных вод предъяв-
лен претензия на сумму 4 776 
855 тенге.

Ержан Абдрасилов, 
главный специалист 

Департамента эко-
логии по Жамбылской 

области 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ БОЛУ МІНДЕТ ДЕПУТАТПЕН СҰХБАТ

В Жамбылской области остро стоят вопросы 
очистки сточных вод Одной из акту-

альных проблем 
региона является 

вопрос проекти-
рования и строи-
тельство очист-
ных сооружении в 

городе Тараз. На 
сегодняшний день 

Тараз является 
единственным об-

ластным центром, 
где отсутству-

ют современные 
системы очистки 

сточных вод. 

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
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Государственный фонд 
экологической информации 
представляет собой систе-
му сбора, систематизации, 
обновления, хранения и рас-
пространения экологической 
информации в печатном и 
электронном формате для  
эффективного использования 
при решении управленческих, 
производственных, научных 
задач, связанных с охраной 
окружающей среды.

В соотвествии с приказом  
Министра охраны окружаю-
щей среды Республики Ка-
захстан «О Государственном 
фонде экологической инфор-
мации» от 13 ноября 2009 г. № 
243-ө осуществлять ведение 
Государственного фонда эко-
логической информации пору-
чено РГП «Информационно-
аналитический центр охраны 
окружающей среды».

Нормативно – правовые 
документы  в области охраны 
окружающей среды система-
тизированы в электронной 
базе «ЭкоИнфоПраво», кото-
рая содержит свыше 1200 нор-
мативных актов.  База посто-
янно обновляется в локальной 
версии и предоставляется в 
электронном виде на CD дис-
ках на курсах  повышения ква-
лификации и по заявкам. 

Кроме того, разработан 
веб-сайт нормативно-право-
вой базы «Экоинфоправо» 
www.ecoinfo.iacoos.kz. 

Ознакомиться в веб-
сайтом можно также через 

сайт Министерства охраны 
окружающей среды РК http://
www.eco.gov.kz, а также Ор-
хусского центра http://www.
aarhus.kz/. 

На данный момент для 
систематизации норматив-
но-правовых актов в области 
охраны окружающей среды 
созданы 28 разделов соглас-
но главам Экологического 
Кодекса РК, в которых будет 
размещаться вся необходи-
мая правовая информация 
для природопользователей и 
всех желающих. Работа в этом 
направлении ведется непре-
рывно. Постоянно проводится 
обновление базы данных, до-
бавляются новые приказы и 
постановления, удаляются до-
кументы, утративщие силу.

В структуре Госфонда раз-
работан электронный реестр 
научно-исследовательских ра-
бот за 1992-2011 год. Реестр 
содержит около инвентарных 
1000 инвентарных единиц бу-
мажном виде, а также на элек-
тронных носителях свыше 500 
единиц. Каждый экземпляр 
отчета имеет индивидуальный 
реестровый и инвентарный 
номер согласно соответствен-
но Реестру и Регистрационной 
книге Госфонда, что суще-
ственно облегчает его поиске 
как в бумажном архиве, так и 
в электронном архиве. Кроме 
того разработаны электрон-
ные реестры:
•	 отчетов	 Информацион-

ных	бюллетеней	о	состо-

янии	ОС	по	Республике	 и	
регионам	 2005-2011	 г.г.	
содержит	 свыше	 300		
единиц	 в	 электронном	
формате.

•	 отчетов	 производствен-
ного	 экологического	 кон-
троля	 и	 мониторинга	
2007-2011	 г.г.,	 (	 свыше	
700	 отчетов	 различных	
предприятий	РК	в	бумаж-
ном	формате);

•	 отчетов	о	деятельности	
областных	 территори-
альных	 управлений	 охра-
ны	 окружающей	 среды	 за	
2003-2010	 г.г.	 	 (	 свыше	
187	отчетов);

•	 национальных	 докладов		
по	международным	эколо-
гическим	конвенциям.
Для сбора, хранения и 

распространения книг, публи-
каций, материалов семина-
ров, конференций и других пе-
чатных изданий, содержащих 
самую  актуальную информа-
цию в области ООС формиру-
ется фонд библиотеки,  свыше 
850 инвентарных единиц.

Все реестры Госфонда 
размещены на сайте Ор-
хусского центра в рубрике 
«ГФЭИ». 

Для получения информа-
ции из Госфонда  предлагает-
ся заполнить заявку, образец 
которой размещен на сайте. 

Государственный фонд 
экологической информации 
размещается по адресу: РГП 
«Информационно-аналити-
ческий центр охраны окру-
жающей среды» Министер-
ства охраны окружающей 
среды Республики Казах-
стан, г. Астана, Левый берег, 
ул. Орынбор, 11/1 (здание  
РГП «Казгидромет»)

Контактные телефоны: 8 
(7172) 79 96 44, 79 96 45, факс 
8 (7172) 79 96 40. 

Контактные лица: 
Ескендирова Гульсара Аб-

дыкапаровна, 
начальник отдела, 

gyeskendirova@mail.ru

Гибрат Динара, 
главный специалист, 

ms.gibrat@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Республиканское государственное предприятие
«Информационно–аналитический центр 

охраны окружающей среды»

План проведения курсов
центра переподготовки и повышения квалификации 

на 2013 год*

Министерство охраны окружающей среды Республики Ка-
захстан на базе Центра переподготовки и повышения квалифи-
кации в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания при РГП «Информационно-аналитический центр охраны 
окружающей среды» проводит в г. Астана, г.Алматы обучающие 
курсы для специалистов, связанных с деятельностью, оказы-
вающей вредное воздействие на окружающую среду.

№ 
пп Наименование курса Срок про-

ведения

Продол-
житель-
ность 
курса

1. Введение в систему энергоменеджмента 
в соответствии МС ISO 50001. Система 
энергоменеджмента – требования, руко-
водство по эксплуатации.

январь 3 дня

2. Государственный контроль в  области ох-
раны окружающей среды и природополь-
зования 

январь 2 дня

3. Экологический кодекс. Правопримене-
ние. 

февраль 3 дня

4. Экологическая безопасность в нефтега-
зовой промышленности.

февраль 2 дня

5. Интегрированные системы международ-
ных стандартов: ISO-9001, ISO-14001, 
OHSAS – 1800. Механизмы реализации 
Киотского протокола в рамках Экологиче-
ского кодекса.

март 3 дня

6. Экологический аудит. март 2 дня
7. Радиационная и химическая безопас-

ность.
апрель 3 дня

8. Экологическая экспертиза и регулирова-
ние природопользования.

апрель 2 дня

9. Интегрированные системы международ-
ных стандартов: ISO-9001, ISO-14001, 
OHSAS – 1800. Механизмы реализации 
Киотского протокола в рамках Экологиче-
ского кодекса.

май 3 дня

10. Экологический аудит. май 2 дня
11. Экологический кодекс. Правопримене-

ние. 
июнь 3 дня

12. Государственный контроль в  области ох-
раны окружающей среды и природополь-
зования. 

июнь 2 дня

13. Экологическая безопасность в нефтега-
зовой промышленности.

июль 3 дня

14.  Экологическое нормирование и проекти-
рование в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды.

июль 2 дня

15. Экологический кодекс. Правопримене-
ние. 

август 3 дня

16. Экологический туризм. август 2 дня
17. Введение в систему энергоменеджмента 

в соответствии МС ISO 50001. Система 
энергоменеджмента – требования, руко-
водство по эксплуатации.

сентябрь 3 дня

18. Экологический туризм. сентябрь 2 дня
19. Экологический кодекс. Правопримене-

ние. 
октябрь 3 дня

20. Экологический аудит. октябрь 2 дня
21. Интегрированные системы международ-

ных стандартов: ISO-14001, OHSAS – 
1800. Механизмы реализации Киотского 
протокола в рамках Экологического ко-
декса. 

ноябрь 3 дня

22. Государственный контроль в  области ох-
раны окружающей среды и природополь-
зования 

ноябрь 2 дня

23. Радиационная и химическая безопас-
ность

декабрь 3 дня

24. Экологическая экспертиза и регулирова-
ние природопользования.

декабрь 2 дня

*возможны	изменения

Стоимость услуг на 2013 год на обучающие курсы 
в области охраны окружающей среды

Цена за обучение одного курса определяется по 4 катего-
риям и составляет:
•	 предприятиям-природопользователям	–	90	000	тенге,	в	

том	числе	НДС;
•	 государственным	 учреждениям	 –	 60	 000	 тенге,	 в	 том	

числе	НДС;
•	 подведомственным	организациям	Министерства	охраны	

окружающей	среды	по	результатам	конкурса	или	на	до-
говорной	основе;	

•	 представителям	НПО,	СМИ	и	преподавателям	ВУЗов	–	в	
рамках	Орхусской	конвенции,	обучение	без	оплаты.	
При участии одного слушателя одновременно по темати-

кам двух курсов цена за обучение составляет: 
•	 предприятиям-природопользователям	-	150	000	тенге,	в	

том	числе	НДС;
•	 государственным	 учреждениям	 –	 100	 000	тенге,	 в	том	

числе	НДС.	
При подаче коллективной заявки слушателям предоставля-

ется дисконт: до 10 % за 5 - 10 человек, до 15 % за 10 и более 
человек.

Экологиялық ақпараттың 
мемлекеттік қоры қоршаған ортаны 
қорғауға байланысты  басқарушылық, 
өндірістік, ғылыми мәселелерді 
шешуде экологиялық ақпаратты 
жинаудың, жүйелеудің, жаңартудың, 
сақтаудың және таратудың жүйесін, 
экологиялық ақпаратты баспа және 
электронды форматта тиімді пайда-
лану үшін ұсынады. 

Қазақстан Республикасы-
ның қоршаған ортаны қорғау 
министрлігінің 2009 жылғы 13 
қарашадағы «Экологиялық 

ақпараттың мемлекеттік қоры ту-
ралы» № 243 - ө бұйрығына сәйкес 
Экологиялық ақпараттың мемлекеттік 
қорын жүзеге асыру Қазақстан Ре-
спубликасы Қоршаған ортаны қорғау 
министрлігінің «Қоршаған ортаны 
қорғау ақпараттық-талдау орталығы» 
РМК-ға жүктелген.     

Қазақстан Республика-
сы қоршаған ортаны қорғау 
«Қоршаған ортаны қорғау 
ақпараттық-талдау орталығы» 
РМК

Астана қ., Сол жағалау,  Орын-

бор көшесі, 11/1 («Қазгидромет» 
РМК ғимараты)

Байланыс  телефоны: 8 (7172) 
79 96 44, 79 96 45, факс: 8 (7172) 79 
96 40

Байланыстағы тұлғалары:
Ескендірова Гүлсара 

Әбдіқапарқызы, бөлім бастығы, 
gyeskendirova@mail.ru

Ғибрат Динара, 
бөлімнің бас маманы, 

ms.gibrat@mail.ru

Экологиялық ақпараттың мемлекеттік қоры

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ


