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ҚОРШАҒАН  ОРТАНЫ  ҚОРҒАудЫң  АҚПАРАТТЫҚ – ТАЛдАу  ОРТАЛЫҒЫ
 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  ОХРАНЫ  ОКРуЖАЮЩЕЙ  СРЕдЫ

НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ: КАЗАХСТАН 
ПРИСТУПИЛ КО ВТОРОЙ, 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ФАЗЕ 
СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
Казахстан начинает работу по внедрению 

механизма стратегической экологической 
оценки (СЭО) как инструмента озеленения 
экономики в соответствии с международны-
ми нормами. СЭО позволяет оптимизировать 
процессы государственного планирования 
и предотвращать путем проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и здоро-
вье населения потенциальные дорогостоящие 
ошибки в таких секторах экономики, как сель-
ское хозяйство, энергетика, промышленность, 
землепользование, транспорт, развитие регио-
нов, управление отходами и водными ресур-
сами.

О важности разработки механизма СЭО, 
учитывающего экономический потенциал и 
национальные особенности страны и выра-
ботки предложений по совершенствованию 
действующего законодательства (прежде все-
го, Экологический кодекс Республики Казах-
стан) шла речь 15 ноября 2017 г. в Астане на 
межведомственном круглом столе с участием 
международных экспертов.

Вторая практическая фаза создания систе-
мы СЭО в Казахстане является логическим 
продолжением работы, проведенной на стыке 
2016-2017 гг. и посвященной обзору нацио-
нального законодательства и разработке реко-
мендаций по приведению его в соответствие с 
международными стандартами. В апреле 2016 
г. целесообразность проведения реформ обсу-
ждалась на круглом столе с участием членов 
Комитета по вопросам экологии и природо-
пользования Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан и сотрудников Министерства 
энергетики Республики Казахстан.

Техническую поддержку Казахстану при 
реализации второй стадии проекта оказывают 
Европейская экономическая комиссия ООН 
(ЕЭК ООН) и Офис программ ОБСЕ в Астане 
в рамках проекта «Поддержка перехода Казах-
стана к модели «зеленой экономики», финан-
сируемом Европейским Союзом.

С учетом мнения профильных правительст-
венных структур и общественности команда 
национальных и международных экспертов 
разработает рекомендации для применения 
ОВОС и СЭО в качестве инструментов для 
озеленения экономики.

Одновременно в г. Астане начата работа по 
реализации пилотного проекта, направленно-
го на дальнейшее изучение и практическое 
применение СЭО в Казахстане, обеспечение 
экологической безопасности и достижение 
благоприятного уровня экологически устой-
чивого развития энергетической отрасли.  
Программным документом, выбранным для 
проведения процедуры, стала «Концепция то-
пливно-энергетического комплекса Республи-
ки Казахстан до 2030 года».

В ходе первого рабочего совещания по ре-
ализации пилотного проекта, состоявшегося 
8-9 ноября 2017 года, государственные служа-
щие и национальные эксперты детально озна-
комились с процессом и методологией прове-
дения СЭО, а созданная национальная команда 
специалистов в области экологии, энергетики, 
здравоохранения и биоразнообразия присту-
пила при поддержке международных экспер-
тов к первичному анализу ситуации. На следу-
ющих этапах эксперты рассмотрят различные 
сценарии развития ТЭК страны, определят их 
воздействие на окружающую среду и здоровье 
населения, а также предложат меры по предо-
твращению негативных последствий.

Общее завершение проекта, включая пред-
ставление согласованных экспертных ре-
комендаций по практическому созданию 
национальной системы СЭО в Казахстане, 
запланировано на октябрь 2018 года. 

energo.gov.kz

ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ КАЗАХСТАНА В МИРЕ СФОРМИРОВАЛА 
«АСТАНА ЭКСПО-2017»

САНЫНДА / В НОМЕРЕ:САНЫНДА / В НОМЕРЕ:

Любая международная выставка оказывает огромный кумулятив-
ный эффект не только на развитие города, в котором она прово-
диться, но и на развитие всей страны. При всех прочих эффектах от 
проведения международной выставки ЭКСПО-2017 для Казахстана, 
о которых немало уже было сказано политическими и общественны-
ми деятелями, экспертами, журналистами, блогерами, данное собы-
тие повлияло на имидж страны и ее брэндинг. Так считает главный 
научный сотрудник Казахстанского института стратегических ис-
следований (KAZISS) при Президенте РК Ирина Черных.

 Задачей брендинга любого государства является создание и про-
движение позитивных ассоциаций о стране, ее возможностях, роли в 
мировых или региональных процессах, производимой ею продукции, 
и ее гражданах, то есть, совокупности всех сторон жизни страны в 
целом. Во многих случаях приоритетом национального брэндинга 
является распространение информации о стране. Брэндинг отражает 
также ту идентификацию страны, которая принимается населением и 
позиционируется вовне. Это целый комплекс взаимосвязанных эле-
ментов, включающих символику государства, образы и идеи, ассо-
циируемые с ним и позволяющие отличать это государство от всех 
других, делать его узнаваемым и привлекательным. Таким образом, 
развитие национального брэндинга выполняет две основные функ-
ции: консолидация общества и формирование общей идентичности; 
создание внешнего (международного) образа страны. Бесспорно, про-
ведение ЭКСПО-2017 является эффективным имиджевым проектом 
Казахстана, который повышает степень узнаваемости нашей страны 
на международной арене.

Исследование, проведенное Казахстанским институтом стратеги-
ческих исследований при Президенте РК в 2012 году и посвященное 
продвижению информационных продуктов и социокультурных брен-
дов Казахстана, показало, что наиболее узнаваемыми характеристи-
ками нашей страны являлись:

-  природные ресурсы (в первую очередь – нефть);
-  историко-этнографические особенности (номадизм, юрты, лошади);

-  статус государства, добровольно отказавшегося от ядерного ору-
жия и планомерно выступающего за создание безъядерного мира;

-  Астана как символ новой казахстанской государственности.
Проведение ЭКСПО-2017 способствовало не только укреплению 

позитивного имиджа динамично развивающейся страны, но и форми-
рованию нового образа – государства, ориентированного на техноло-
гический прорыв. В Астане были представлены мировые достижения 
научной мысли в сфере «зеленой экономики» и возобновляемой энер-
гии. На выставке были продемонстрированы инновационные проек-
ты, решения, идеи, технологии, направленные на решение вопросов 
сокращения экологически вредных выбросов и улучшения окружаю-
щей среды, повышения энергоэффективности и доступа к энергии для 
всех, ресурсосбережения, использования отходов и т.д. Значительное 
количество деловых и научных мероприятий в рамках ЭКСПО-2017 
– конференций, симпозиумов, круглых столов, рабочих встреч и т.д. 
– с участием зарубежных лидеров общественного мнения, экспертов 
ведущих мировых аналитических центров, медиааналитиков; сотруд-
ников зарубежных дипломатических учреждений, представителей 
общественных зарубежных организаций и т.д., несомненно, способно 
значительно повлиять на формирование нового образа Казахстана.

Не менее важное значение имели культурные мероприятия, органи-
зованные в рамках ЭКСПО. Знакомство зарубежных туристов с тра-
дициями, культурой и достижениями нашего народа, живое общение, 
развлечения, приобщение к мировым достижениями в музыке, теа-
тре, кино и т.д., – все это способствовало развитию «народной дипло-
матии» и формированию у иностранных гостей позитивного имиджа 
Казахстана.

Комплекс объектов ЭКСПО-2017 изначально задумывался как 
постоянно действующий после закрытия выставки. Он будет продол-
жать свое функционирование в качестве финансово-инновационного 
хаба, который включает в себя международный финансовый центр 
«Астана», международный технопарк IT-стартапов, Образователь-
ный центр развития человеческих ресурсов, международный центр 
по изучению и внедрению «зеленых» технологий и инвестиционных 
проектов под эгидой ООН и др.

Теперь Астана встала в один ряд с городами мира, в которых про-
водились подобные мероприятия, а центральный объект нашей вы-
ставки, ее символ – сфера «Нур Алем» – стала уникальным архитек-
турным образом, встав в один ряд с такими символами Всемирных 
выставок, как Атомиум в Брюсселе, Национальный дворец Монжуич 
в Барселоне, Эйфелева Башня в Париже.

Таким образом, успешное проведение ЭКСПО-2017 и те проекты, 
реализация которых будет осуществляться на ее основе, позициони-
рует Казахстан в качестве государства, ориентированного на техноло-
гический прорыв в преодолении энергетических проблем XXI века. 
Казахстан становится страной, более узнаваемой для внешней ауди-
тории и ассоциируется с инновациями и технологическим развитием 
в сфере «зеленой экономики» и энергии.
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18-ое СОВЕЩАНИЕ FNCA НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ
В Астане состоялось 18-ое Совещание Форума ядерной коопера-

ции в Азии (FNCA) на уровне министров. В этом году принимающей 
стороной 18-го Совещания FNCA на уровне министров является Ре-
спублика Казахстан.

На 18-ом Совещании с участием министров и старших должност-
ных лиц 12-ти стран была рассмотрена тема: «Применение ядерной 
науки и технологий для защиты окружающей среды».

Организаторами совещания со стороны Казахстана является Мини-
стерство энергетики, со стороны Японии – Японская атомно-энерге-
тическая комиссия (JAEC) и секретариат кабинета министров Японии 
(CAO).

В 2000 году по инициативе Комиссии по ядерной энергии Японии, с 
целью обеспечения эффективного сотрудничества в области ядерных 
и радиационных технологий между государствами азиатско-тихооке-
анского региона создан Форум ядерной кооперации в Азии (Forum for 
Nuclear Cooperation in Asia, FNCA). 

Форум создан решением ежегодной конференции крупных специ-
алистов стран Азии, которые основополагающей задачей ставят мир-
ное использование ядерных технологий и атомной энергии.

В настоящее время Форум насчитывает 12 стран-участниц: Австра-
лия, Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Китай, Корея, Ма-
лайзия, Монголия, Таиланд, Филиппины и Япония.

Республика Казахстан стала полноправным участником FNCA 
в 2010 году и принимает самое активное участие в работе Форума. 
Сегодня сотрудничество стран-участниц FNCA ведется по 8-ми на-
правлениям: радиационная онкология, мутационная селекция, ради-
ационная безопасность и обращение с радиоактивными отходами, 
физическая ядерная безопасность и гарантии, применение исследова-
тельских реакторов, биоудобрения, применение ускорителей электро-
нов, исследование глобального изменения климата.

Участие в деятельности Форума способствует продвижению в Ка-

захстане новых методов в области ядерной медицины и производства 
новых материалов для сельского хозяйства, позволяет по-новому оце-
нить наши подходы в области радиационной безопасности и обраще-
ния с РАО, расширяет наши знания в области использования исследо-
вательских реакторов и электронных ускорителей и укрепляет нашу 
уверенность в выборе правильного пути в области ядерной физиче-
ской безопасности и нераспространения.

В работу Форума заложена 3-х уровневая система взаимодействия 
стран-участниц:

• ежегодное совещание на правительственном уровне с участием 
министров;

• ежегодные совещания координаторов и старших должностных 
лиц;

• семинары лидеров совместных проектов, на которых рассматри-
ваются вопросы реализации этих проектов.
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ҚАЗАҚСТАН  ЭКОЛОГИЯСЫ                            ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Зеленый климатический фонд (GCF) одобрил финансирова-
ние для Казахстана в размере 110 млн. долл. США на реали-
зацию проектов в рамках Рамочной программы Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР) по возобновляемым 
источникам энергии.

Данный вклад GCF предполагает льготное финансирование 
в размере 106 млн. долл. США и 4 млн. долл. США в виде 
субсидий на техническую помощь.

Проекты будут направлены на содействие Правительству Ка-

захстана в переходе к «зеленой экономике», в том числе на разви-
тие солнечной, ветровой энергии, малой гидроэнергетики и био-
газа, а также на модернизацию и укрепление электросетей в целях 
расширения интеграции возобновляемых источников энергии.

Исполнительным агентством по данным проектам будет яв-
ляться Европейский банк реконструкции и развития, который 
на сегодняшний день инвестировал 7,3 млрд. евро в Казахстан, 
из них 1,7 млрд. евро инвестировано в устойчивую энергетику.

При активном сотрудничестве с Зеленым климатическим 

фондом и Европейским банком реконструкции и развития 
ожидается расширение инвестиций в возобновляемые источ-
ники энергии в Казахстане и реализация совместных проек-
тов, направленных на борьбу с изменением климата.

Зеленый климатический фонд создан по инициативе Прави-
тельств 124 стран с целью ограничения и сокращения выбро-
сов парниковых газов в развивающихся странах, а также для 
помощи в адаптации к последствиям изменения климата.

energo.gov.kz

ЗЕЛЕНЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФОНД ВЫДЕЛИЛ КАЗАХСТАНУ 110 МЛН.$  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО ВИЭ

11-19 сентября 2017 г. в Алматы состоялась 8-ая Централь-
но-Азиатская Программа Лидерства (ЦАПЛ).

 8-ая Центрально-Азиатская Программа Лидерства была по-
священа роли регионального сотрудничества в продвижении 

«зелёной экономики» и подхода взаимосвязи между водой, про-
довольствием, энергией и экосистемами в  Центральной Азии. 

Основная цель 8-ой ЦАПЛ — показать выгоды и преиму-
щества от регионального сотрудничества в области «зелёной 
экономики», воды и энергии и развить потенциал лидеров 
Центральной Азии и Афганистана в данной области.

В данном мероприятии приняли участие представители 
стран Центральной Азии и Афганистана, международные и 
региональные организации, экологические лидеры и ведущие 
эксперты. 8-ой ЦАПЛ был организован Региональным эколо-
гическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в сотрудниче-
стве с ЮНЕП при поддержке Правительства Норвегии, Офиса 
Программ ОБСЕ в Астане и USAID.

Сессии были посвящены глобальным процессам и плат-
формам сотрудничества по окружающей среде и устойчиво-
му развитию, зеленому росту и «зеленой экономике» в кон-
тексте безопасности и сотрудничества в Центральной Азии, 
воды на глобальном/региональном/субрегиональном уровнях, 
инструментов устойчивого управления окружающей, средой 

и лучшим практикам использования водных энергетических, 
земельных ресурсов в ЦА, экологических конвенций. 

Кроме того, Директор Казахстанского отделения НИЦ 
МКУР (Генеральный директор РГП на ПХВ «Информационно-
аналитический центр охраны окружающей среды») – Ануаров 
Марат Абаевич выступил с докладом на тему: «Региональное 
сотрудничество для продвижения «зеленой экономики» в Цен-
тральной Азии».

Участники ЦАПЛ были заинтересованы вопросами по реа-
лизации целей устойчивого развития в Республике Казахстан 
и продвижения «зеленой экономики», выполнения Киотского 
протокола и распространения экологической информации в 
странах ЦА. 

По итогам ЦАПЛ всем участникам были вручены сертифи-
каты об успешном участии в 8-ой ЦАПЛ. 

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды» Министерства энергетики 
Республики Казахстан 

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рас-
сказал о ситуации по переработке отходов в стране, пере-
даёт корреспондент МИА «Казинформ». 

По данным Минэнерго в стране накоплено более 28 
млрд тонн отходов, из них 103 млн тонн бытовых отходов. 
Ежегодно образуется порядка 1 млн тонн промышленных 
и 5-6 млн тонн твёрдых бытовых отходов. В прошлом году 
доля переработки по промышленным отходам составила 
26,8%, а по твёрдым бытовым отходам - 2,6%. За 9 месяцев 
текущего года переработано 29,1% промышленных отхо-
дов, отсортировано и переработано 8,1% ТБО.

 Казахстан ставит цель увеличить долю переработки от-
ходов к 2030 году до 40%. Что касается полигонов, то пла-
нируется довести долю соответствующих экологическим 
требованиям до 95%.

«Сегодня только 15% имеют соответствующие документы. 
Большинство полигонов и свалок заполнены, требуется их ре-
культивация (...) Ещё один индикатор - это обеспечение 100% 
населения услугой по вывозу мусора. В 2016 году охват услу-
гой по вывозу мусора составил 66,4%. Взят курс на развитие 
раздельного сбора, сортировки и переработки отходов, раз-
витие бизнеса в данной сфере», - сказал К. Бозумбаев в ходе 
встречи с НПО по вопросам охраны окружающей среды.

По его словам, в республиканской собственности нахо-
дятся 15 объектов исторических отходов. На сегодня про-
ведены работы по реализации ртутьсодержащих отходов 
в Караганде, нефтяных шламов в Мангистауской области, 
в посёлке Тогызак Костанайской области от ядохимикатов 
очищена территория в 4 гектара.

inform.kz

Сыбайлас жемқорлық — әзiрше әлемнiң бiр-де бiр елi 
жеңiп шыға алмаған әлеуметтiк бәле. Сыбайлас жемқорлыққа 
шек қоюға, әлеуметтiк қатынастарды қоғамға зиян келтiрiп 
мүмкiндiктерiн асыра пайдаланудан мүмкiндiк шегiнде 
жағдай жасауға болады.

Әлемнiң барлық мемлекеттерi осы бәлеге тап болып отыр. 
Сонымен қатар қазiргi заманғы жағдайда сыбайлас жемқорлық 
мемлекеiшiндiк проблемадан бiртiндеп ғаламдық проблемаға 
айналып бара жатыр.

Қазiргi заманғы Қазақстан қоғамында сыбайлас 
жемқорлықтың себептерi мыналар болып табылады:

1. Қазақстан Республикасындағы адам және азамат құқықтары 
саласында халықтың құқықтық мәдениетiнiң төмен-деңгейi;

2. Мемлекеттiк органдар, мемлекеттiк мекемелер, ұйымдар, 
барлық жеке меншiк нысанындағы кәсiпорындардың 
басшылық құрамын құруда кадрлар iрiктеудiң жетiлмегендiгi;

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тәрбиесi және оқу 
орындарында, ең алдымен жоғарғы оқу орындарында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы түсiнiк қалыптастыру жүйесiнiң болмауы;

4. Мемлекеттiк органдар шенеунiктерiнiң, мемлекеттiк 
ұйымдардың, мекеме және кәсiпорындар басшыларының 
арасында ашық түрде мүлкi, табысы және оның көзi туралы 
жариялаудың болмауы;

5. Кейбiр шапшаң өсетiн басшылардың мемлекеттiгi, 
азаматтығы және патриотизмiнiң төмен деңгейi;

6. Мемлекеттiк қызметшiлердiң жалақысының және мемле-

кеттiк қызметшiлердiң әлеуметтiк қорғалуының ынталандыру 
шараларының төмендiгi;

7. Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгi мен кәсiби 
деңгейiнiң төмендiгi;

8. Мемлекеттiк басқару саласынан табыс етiлетiн елдiң 
үкiметтiк емес ұйымдары ұсынатын әлеуметтiк қызметтер са-
ласы жазықтығының тарлығы.

Сыбайлас жемқорлық жалпы қылмыспен қатар Қазақстанда 
мемлекеттiк билiк және қоғам үшiн қауiптi.

 Ел Президентi Н.Ә. Назарбаев мемлекеттiк негiзгi 
басымдылықтарының арасында сыбайлас жемқорлықпен 
күрестi белгiледi.

 Қазақстан совет үкiметiнен кейiнгi кеңiстiкте бiрiншi бо-
лып 1998 жылдың шiлде айында сыбайлас жемқорлықпен 
күрес заңын қабылдады және халықаралық конвенсияларға 
қосылды.

Сыбайлас жемқорлықпен күрестiң есептеу нүктесi 1998 
жылы «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» бiрiншi Заң 
қабылдануы болып есептеледi. Осы уақыттан бастап, ҚР 
Президентi сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы бiрқатар 
Жарлықтарына қол қойды, оның iшiнде «Қылмысқа және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйесiн жетiлдiру шарала-
ры туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестi күшейту, 
мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдар қызметiндегi 
тәртiп пен реттiлiктi нығайту жөнiндегi шаралар туралы».

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес аясында азаматтық 

қоғам институттарының — саяси партиялардың, әр 
түрлi үкiметтiк емес ұйымдар және бұқаралық ақпарат 
құралдарының қатысуы кеңеюде.

Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, ақпараттық-
талдау қызметi негiзiнде кешендi жұмысты, соның iшiнде 
жаңа қылмыстық-құқықтық нормалардың ұтымдылығын 
бағалауды талап етедi.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес стратегиясын iске 
асырудың маңызды құралының бiрi Президент жанында 
қызмет ететiн сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелерi 
жөнiндегi Комиссия болып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге өңiрлiк-деңгейде 
Мемлекеттiк қызмет iстерi және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің облыстардағы әдеп жөніндегі кеңестерге 
мiндеттелген.

Жыл сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және ҚР 
мемлекеттiк қызметшiлерiнiң әдеп кодексiн сақтау бойынша 
iс-шаралар жоспары әзiрленiп бекiтiледi.

Сыбайлас жемқорлық - заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, 
мол қаражат және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жер-
лерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған 
кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас мем-
лекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр.

Сафин Абай Ануарович – Маңғыстау облысы бойынша 
экология департаментінің басшысы 

20-21 ноября 2017 года в городе Алматы прошла Регио-
нальная рабочая встреча по обсуждению процесса подготовки 
Региональной программы по охране окружающей среды для 
устойчивого развития в Центральной Азии (РПООСУР ЦА). 

На региональной встрече приняли участие представители 
стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикис-
тан, Туркменистан, Узбекистан), международных организаций 
и эксперты. 

В ходе встречи были рассмотрены следующие вопросы:  

- опыт Межгосударственной комиссии по устойчивому разви-
тию (МКУР) по реализации Регионального плана действий 
по охране окружающей среды, а также международный опыт 
реализации Плана действий по охране окружающей среды в 
разных регионах мира;

- общий подход по подготовке РПООСУР ЦА.
Также участники представили страновые доклады о сущест-

вующих национальных приоритетах, международных обязатель-
ствах и текущих процессах в каждой стране по четырем темати-

ческим направлениям: реализация целей устойчивого развития, 
охрана окружающей среды, продвижение «зеленой экономики», 
а также государственная политика в области изменения климата. 

По итогам обсуждений была разработана Дорожная карта 
по разработке и согласованию РПООСУР ЦА.

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды» Министерства энергетики 
Республики Казахстан

8-ая ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ПРОГРАММА ЛИДЕРСТВА (ЦАПЛ)

КАЗАХСТАН ПЛАНИРУЕТ ДОВЕСТИ ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ ДО 40% К 2030 ГОДУ 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ

РЕГИОНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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ҚАЗАҚСТАН  ЭКОЛОГИЯСЫ                            РЕАЛИзАцИя ОРхуССкОй кОНВЕНцИИ В Рк

10-15 сентября 2017 года в городе Будве (Черногория) состо-
ялась шестая сессия Совещания Сторон Конвенции о доступе 
к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусская конвенция), а также третья 
сессия Совещания Сторон Протокола о Регистре выбросов и 
переноса загрязнителей (далее - РВПЗ). 

Эти мероприятия являются платформой для обсуждения до-
стижений и задач в продвижении Орхусской конвенции Сто-
ронами. Стороны обсудили глобальное продвижение целей 
Орхусской конвенции и Протокола о РВПЗ и согласовали ряд 
решений для руководства их осуществления в будущем, вклю-
чая их программы работ.

От казахстанской стороны приняли участие представители 
Министерства энергетики РК, Верховного суда РК и НПО.

На Совещании рассмотрены вопросы доступа к инфор-
мации, включая электронные средства информации, а так-
же участие общественности в процессе принятия решений, 
доступ к правосудию, генетически измененные организмы, 
процедуры и механизмы, способствующие осуществлению 
Конвенции (механизм отчетности; механизм соблюдения; 
наращивание потенциала), содействию применению Конвен-
ции, обновленная информация об инициативах Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде в 
области доступа к информации, участия общественности и 
доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружаю-
щей среды, осуществление программы работы на 2015–2017 
годы, будущая программа работы, финансовые механизмы и 
др. 

По итогам Совещаний относительно соблюдения  Казахс-

таном своих обязательств по Конвенции вынесено решение 
VI/8g.

Также представители Казахстана приняли участие в меро-
приятии, посвященном 15-летию Орхусских центров. 

Участие в работе указанных сессий позволило Казахстану 
не только ознакомиться с положительным международным 
опытом продвижения положений Орхусской конвенции, но 
и ознакомить страны-участников Орхусской конвенции с 
предпринимаемыми Казахстаном шагами по реализации по-
ложений Орхусской конвенции и ратификации Протокола о 
РВПЗ. 

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды» Министерства энергетики 
Республики Казахстан

30 октября 2017 года в г. Астана прошел семинар «Междуна-
родный опыт и текущая казахстанская практика осуществле-
ния Регистра выбросов и переноса загрязнителей». 

Семинар прошел в рамках проекта РГП «Информационно-
аналитический центр охраны окружающей среды» Министер-
ства энергетики РК и ЮНИТАР «Глобальный проект по реа-
лизации РВПЗ в качестве инструмента для отчетности СОЗ, 
распространение и повышение осведомленности для Казахс-
тана» при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане и Цен-
тра «Содействие устойчивому развитию».

Основной целью семинара являлось повышение потенциала 
специалистов по вопросу РВПЗ и формирование предложений 
для разработки методического обеспечения внедрения РВПЗ 
в Казахстане.

В работе семинара приняли участие международный экс-
перт - Глава «Центра поддержки граждан», координатор про-
ектов НПО «Арника» (Чехия) Мартин Скальский. Он ответил 

на вопросы государственных органов, промышленных пред-
приятий и НПО о международном опыте и наилучших практи-
ках реализации Протокола РВПЗ. 

В работе семинара приняли участие свыше 70 человек. В 
числе участников семинара - представители Министерства 
энергетики РК, Министерства сельского хозяйства РК, Ми-
нистерства внутренних дел РК, Комитета по статистике Ми-
нистерства национальной экономики РК, Департамента эко-
логии по Карагандинской области, РГП «Казгидромет», АО 
«Жасыл Даму». Активное участие в семинаре приняли круп-
ные промышленные предприятия: АО «Самрук-Энерго», АО 
НК «КазМунайГаз», АО «АрселорМиттал Темиртау», КПО 
б.в., АНПЗ и другие предприятия горнодобывающей, энер-
гетической, нефтеперерабатывающей, металлургической, 
химической отраслей. Неправительственный сектор был 
представлен региональными Орхусскими центрами и други-
ми НПО.

Участникам представлены основные положения Протокола 
РВПЗ, обзор по внедрению РВПЗ в Казахстане, Национальные 
предложения Республики Казахстан по РВПЗ, а также теку-
щие требования законодательства РК по предоставлению ин-
формации для государственного РВПЗ.

Слушатели рассмотрели текущую ситуацию по оценке вы-
бросов и переноса загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, сточные воды, почву (из отходов производства и по-
требления). В ходе обсуждения участники проанализировали 
перечень загрязняющих веществ для отчетности по РВПЗ.

Все предложения, прозвучавшие в рамках семинара, будут 
использованы в дальнейшем при внедрении РВПЗ в Казахс-
тане. 

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды» Министерства энергетики 
Республики Казахстан

31 октября 2017 года в г. Астана состоялся семинар «Повы-
шение потенциала Орхусских центров в целях распростране-
ния и использования экологической информации».

Семинар организован РГП «Информационно-аналитиче-
ский центр охраны окружающей среды» совместно с Центром 
«Содействие устойчивому развитию» при поддержке Офиса 
программ ОБСЕ в Астане с целью обсуждения Стратегическо-
го плана развития Орхусского движения в Казахстане, а также 
повышения потенциала Орхусских центров в части распро-
странения информации по РВПЗ. 

В семинаре приняли участие представители Министерства 
энергетики РК, Офиса программа ОБСЕ в Астане, региональ-
ных Орхусских центров и НПО.  В первой сессии семинара 
представлена Программа развития Орхусского движения Ка-

захстана. Участники обсудили механизмы реализации Про-
граммы, включающую создание Общественного информаци-
онного центра, проведение онлайн-конференций, заключение 
меморандума участников Программы, готовых взять на себя 
обязательства по выполнению мероприятий. 

В ходе практических занятий представители Орхусских 
центров и НПО рассмотрели возможности в привлечении фи-
нансирования деятельности Орхусских центров. 

В рамках отдельной сессии участники обсудили значение 
РВПЗ в реализации планов «зеленой экономики» и выпол-
нения международных обязательств Республики Казахстан, 
Национальную стратегию доступа общественности к инфор-
мации    РВПЗ, а   также роль Орхусских центров в распростра-
нении и использовании данных РВПЗ.

Международный эксперт - Глава «Центра поддержки гра-
ждан», координатор проектов НПО «Арника» (Чехия) Мартин 
Скальский представил международную практику распростра-
нения и применения информации РВПЗ, поделился успешным 
опытом НПО «Арника» по развитию РВПЗ в Чехии, а также 
рассказал, как РВПЗ помогает снижать выбросы крупнейших 
загрязнителей. 

Представители Орхусских центров и НПО активно участво-
вали в ходе обсуждений и проявили готовность в содействии 
продвижения РВПЗ в Казахстане. 

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды» Министерства энергетики 
Республики Казахстан

В 2016 году достигнуто соглашение о реализации сов-
местного проекта РГП на ПХВ «Информационно – анали-
тический центр охраны окружающей среды» Министерства 
энергетики Республики Казахстан и Учебного и научно-ис-
следовательского института ООН (ЮНИТАР) «Глобальный 
проект по реализации Регистра выбросов и переноса загряз-
нителей в качестве инструмента для отчетности стойких ор-
ганических загрязнителей, распространение и повышение 
осведомленности для Республики Казахстан (далее – Про-
ект). Проект финансируется Глобальным экологическим 
фондом (ГЭФ) и осуществляется ЮНИТАР и Программой 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Проект реализуется в 6 странах: Республика Казахстан, 
Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика 
Перу, Королевство Камбоджа, Эквадор.

Цели Проекта: улучшить доступ и точность данных о со-
стоянии окружающей среды по СОЗ и другим приоритет-
ным химикатам в 6 странах, и увеличить осведомленность 
и участие общественности по экологическим вопросам, 
посредством внедрения полностью эксплуатационного на-
ционального регистра выбросов и переноса загрязнителей 
(РВПЗ).

Проект включает в себя следующие компоненты: укре-
пление базовой линии и определение национальных потреб-
ностей, мероприятия по увеличению потенциала и по осу-
ществлению РВПЗ для отчетности по стойким органическим 
загрязнителям, стандартизация и сравнение данных РВПЗ, 
доступ к данным РВПЗ и общественной информации, полу-
ченные уроки и репликации. Проект представляет собой ком-
плекс работ в течение 3 лет, которые направлены на создание 
РВПЗ в Казахстане, а также широкое информирование обще-
ственности о нем через различные инструменты. 

Для достижения максимально высоких результатов реали-
зации Проекта РГП на ПХВ «ИАЦ ООС» привлекает в ка-
честве соисполнителя (Национальный консультант) Центр 
«Содействие устойчивому развитию Республики Казахстан».

В рамках реализации Проекта предусмотрена масштаб-
ная системная работа, которая будет направлена на созда-
ние программного обеспечения для онлайн-отчетности по 
РВПЗ, внесение изменений и дополнений в законодательные 
акты РК, сбор и анализ существующих материалов, ранее 
реализованных проектов по РВПЗ, обучающие программы 
и семинары для природопользователей (промышленный 
сектор), представителей государственного и неправительст-
венного секторов. Анализ существующих материалов пред-
ставляет собой какие-либо руководящие материалы, отчеты 
(например, от предыдущих национальных проектов, связан-
ных с РВПЗ), исследования, а также другие документы и 
источники, которые будут давать необходимую информацию 
для осуществления РВПЗ и данных о выбросах и передаче 
СОЗ, а также других приоритетных химических веществах 
в стране.

Кроме того, Проект включает в себя разработку и реа-
лизацию Национальной стратегии по обеспечению досту-
па общественности к экологической информации и РВПЗ. 
Стратегия разработана с целью проведения эффективной 
кампании по повышению осведомленности о РВПЗ, приме-
няя современные и актуальные средства распространения 
экологической информации, включая данные РВПЗ, полу-
ченные от компаний. Данный документ призван определить 
целевую аудиторию информационно-разъяснительной ком-
пании проекта и отразить методы выстраивания коммуника-
ции с целевыми группами, а также обеспечить эффективную 
информационную поддержку Проекта.

Обеспечение участия общественности в процессе приня-
тия решений по вопросу внедрения РВПЗ в Казахстане бу-
дет осуществляться путем: распространения информации о 
предстоящих общественных слушаниях по РВПЗ (через рас-
сылку по электронной почте), распространения информации 
о подготовке проектов нормативных актов, программ и пла-
нов; размещения проектов нормативных актов, программ и 
планов для обсуждения на Форуме веб-портала РВПЗ, вклю-
чая веб портал, разработанный ЮНИТАР в рамках реализа-
ции Проекта; регулярной рассылки представителям бизне-
са, общественных организаций, предприятий о семинарах, 
конференциях, подготовки нормативных актов, программ и 
планов в области охраны окружающей среды.

Реализация Проекта позволит Казахстану внедрить в 
Казахстане систему РВПЗ в соответствии с наилучшим 
международным опытом, улучшить осведомление общест-
венности о состоянии окружающей среды, в том числе СОЗ, 
подготовиться к ратификации Протокола РВПЗ к Орхусской 
конвенции о доступе к информации, участию общественно-
сти в принятии решений и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды. 

Для информирования о ходе реализации Проекта создано 
несколько информационных ресурсов, на которых размеще-
ны пресс-релизы о проводимой работе, актуальные новости 
и другая информация:

https://www.facebook.com/prtr2016/?fref=ts
https://vk.com/public149303961
https://twitter.com/Prtr2016?lang=ru
http://prtr.ecogosfond.kz/ (сайт на стадии заполнения).

Центр «Содействие устойчивому развитию Республики 
Казахстан» 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН ПРОТОКОЛА О РЕГИСТРЕ ВЫБРОСОВ 
И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ТЕКУЩАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ РЕГИСТРА 
ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

СЕМИНАР «ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОРХУССКИХ ЦЕНТРОВ В ЦЕЛЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

CОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЮНИТАР И РГП НА ПХВ «ИАЦ ООС» МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РК 
«ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИСТРА ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
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Региональные новости

В ЮКО ЗАПУЩЕНА ПЕРВАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ БИОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА
В Шымкенте состоялся запуск первой в Центральной 

Азии биогазовой установки мощностью 0,5 МВт. Уни-
кальный проект в Казахстане реализуется в соответствии 
с «Концепцией перехода к зеленой экономике», принятой 
Указом Президента, передает пресс-служба акима ЮКО.

Приняв участие в торжественной церемонии запуска, 
аким области Жансеит Туймебаев отметил, что данный 
проект был продемонстрирован от Южно-Казахстан-
ской области на международной специализированной 
выставке ЭКСПО-2017.

«В комплексе данной установки использованы новые 
технологии Чешской компании АО «HEDVIGA GROUP» 
предложенные на международной выставке. Особен-
ностью технологии является производство тепловой и 
электрической энергии путем очистки сточных вод из 
очистных сооружений города и извлечения из него би-
огаза. В результате эта технология значительно снижает 
загрязнение и способствует улучшению состояния окру-
жающей    среды.   В    целом,    в  области  учитывается 

развитие сектора возобновляемых источников энергии. 
К примеру, в регионе планируется реализовать 14 про-
ектов общей мощностью 183,9 мегаватт. На сегодня уже 
реализованы 4 проекта», - сказал Ж. Туймебаев.

Отметим, что инициатором проекта является - ТОО 
«Водные ресурсы-маркетинг». Общая стоимость проек-
та составляет 2,2 млрд тенге. Согласно технологическо-

му процессу установка перерабатывает отходы и выде-
ляет 300 м3/в сутки метаносодержащего газа (биогаза). 
Здесь постоянной работой обеспечены 20 человек. В 
то же время вырабатываемая энергия будет покрывать 
потребности предприятия в тепловой энергии и до 50% 
потребности в электроэнергии.

Следует отметить, что в области проекты реализуются 
поэтапно в соответствии с поручением Главы государ-
ства о развитии новой энергетики. К примеру, в регионе 
планируется реализовать 14 проектов общей мощностью 
183,9 мегаватт, где на сегодняшний день уже реализованы 
4 проекта. До конца текущего года в Казыгуртском районе 
будет введена в эксплуатацию малая гидроэлектростанция 
Достык. Кроме того, в Сарыагашском районе, в сельском 
округе Жылга, началось строительство солнечной элек-
тростанции «Жылга» мощностью 20 МВт, а в Мактаараль-
ском районе, недалеко от города Жетысай строительство 
солнечной электростанции мощностью 5 МВт.

zakon.kz

ЧИСТАЯ СРЕДА - НАША ЦЕЛЬ
27-го октября 2017 года в Департаменте экологии по 

Актюбинской области прошло расширенное совещание 
на тему: «О принимаемых мерах по улучшению эколо-
гической обстановки области и задачах на текущий 
период».  

На совещании приняли участие: Представители об-
щественных организацй: Актюбинского «Орхусского 
Центра» - (Тукенов Н.); Актюбинского представительст-
ва Республиканского общественного объединения «Эко-
логический Альянс «Байтақ болашақ» - (Мырзабай Б.); 
ОО «Поколение-М» - (Бошкова Е.);  Социально-эколо-
гического общественного объединения  «Таза Мекен» - 
(Логинов С.).

Журналисты телекомпании: «Рика ТВ», «Казахстан- 
Актобе», газеты «Актюбинский вестник» - Сисекенова 
Ж.  и «Ақтөбе» -  Раушанов Х. 

Также были приглашены представители: АО «Акбу-
лак», АО «АЗХС», строительных предприятий - ТОО 
«Стройдеталь»; ТОО «Экотон Батыс»; ТОО «Нектар»; 
ТОО «Вибро Мастер Казахстан»; ТОО «ЖБИ - 25».

На совещании отмечено, что  за 9 месяцев для улучше-
ния экологической ситуации в области предприятиями 
1-ой категорий опасности (181 предприятие) выполне-
но 380 мероприятий на сумму 10,47 млрд. тенге. В том 
числе воздухоохранные 5,7 млрд.тенге, водоохранные – 
0,81 млрд.тенге, на восстановление земель и сфере от-
ходов - 3,31 млрд.тенге, на прочие виды мероприятий – 
0,53 млрд.тенге. 

В бюджет области от природопользователей за 9 ме-
сяцев поступило за загрязнение окружающей среды 7,97 
млрд.тенге. 

За текущий период Департаментом оказано 357 госу-
дарственных услуг. На государственную экологическую 
экспертизу поступило 240 ед. документации, из них со-
гласовано 108. (За 9 месяцев 2016 г. было подано 193 ед. 
документации.) 

На оформление разрешений на эмиссии в окружаю-
щую среду поступило 100 заявок, из них выдано 52 раз-
решении. (за 9 месяцев 2016 года подано 83, из них вы-
дано 39).

Нормативные выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу за 2017 год в целом по области составили 351,77 
тыс.тонн, в то время, как за 2016 год - 430,8 тыс.тонн. 
Фактический объем выбросов за 9 месяцев составил 
128,4 тыс.тонн, при аналогичном периоде 2016 года - 
128,6 тыс.тонн.

Согласно «Плана мероприятий по улучшению эколо-
гической ситуации Актюбинской области на 2015-2017 
гг.» Департаментом экологии с апреля совместно с ДВД 
области проводилась акция «Чистый воздух», в рамках 
которой контролировалось соблюдение Правил эксплу-
атации автотранспортных средств физическими лицами 
на соблюдение норм дымности и токсичности. Всего про-
контролировано 647 единиц автотранспорта, выявлено 59 
фактов превышение дымности, что составляет 9%.  

Контрольно-инспекционной службой Департамента 
на 1-ое ноября т.г. проверено 230 природопользователей, 
из них охвачено комплексной выборочной проверкой 54 
хозяйствующих субъектов. Осуществлены 116 внеплано-
вых проверок по требованию Прокуратуры, по жалобе 
граждан и по обращению Акимата г. Актобе. Проверками 
выявлены 307 нарушений экологического законодатель-
ства. Выдано 142 предписания на устранение наруше-
ний.  Вынесено 295 постановлений о наложении штрафа 
на сумму 61,2 млн. тенге. За ущерб, нанесенный окру-
жающей среде предъявлено 114 претензии на сумму 79,7 
млн. тенге. 

Из общего количества выборочных проверок   12 субъ-
ектов касались строительной деятельности, в ходе про-
верки которых выявлены:   

Отсутствует учет движения отходов производства и 
потребления, не представлены отчеты по инвентариза-
ции отходов: ТОО «Экотон Батыс», ПК «Нектар», ТОО 

«СтройБетонИндустрия», ТОО «Мега Групп Актобе», 
ТОО «ЖБИ-25», ТОО «Нағыз Бетон», ТОО «Асфальт».

Осуществление свою деятельности  без   разрешения 
на эмиссии: ТОО «Экотон Батыс», ТОО «СтройБетонИн-
дустрия», «Мега Групп Актобе». Допустили сверхнор-
мативные выбросы: ТОО «Асфальт», ТОО «Актобе Гор-
ДорСтрой», ТОО «Нағыз Бетон», ТОО «Стройдеталь». 

Не предоставлены отчеты по природоохранным ме-
роприятиям: ТОО «Асфальт», ТОО «АБЗ - Дорстрой», 
ТОО «Мега Групп Актобе», ТОО «ЖБИ-25». 

Не ведется контроль за дымностью и токсичностью отра-
ботанных газов автотранспорта и спецтехники: ТОО «Эко-
тон Батыс», ТОО «СтройБетонИндустрия», ТОО «Хром-
тауский кирпичный завод», ТОО «Актобе ГорДорСтрой».

По выявленным нарушениям применены администра-
тивные меры наложением 34 штрафов на сумму 3,086 
млн.тенге и предъявлены 8 претензий за ущерб, нане-
сенный окружающей среде на сумму 2,073 млн.тенге.  
Всем выданы предписания на устранение выявленных 
нарушений.  

На совещании, также заслушана информация о при-
нимаемых мерах в АО «Акбулак» по минимизации не-
гативного воздействия на окружающую среду города. В 
частности, представитель АО информировал:

 - завершено строительство сливной станции для прие-
ма стоков от частного сектора в п. Кирпичный;

- на стадии завершения строительство 2-х сливных 
станции в Промзоне города и на 41-ом разъезде; 

- решены вопросы поставки в первой половине ноя-
бря т.г. оборудования «Мокрый барьер» на КОС, а также 
угольный фильтр на КНС; 

- изысканы средства на приобретение 2-х фильтров ко-
лодезного типа, которые планируются установить в р-не 
ПОШ и на улице Пожарского; 

- на ближайшую перспективу для нейтрализации запа-
ха малых отдельных выбросов АО «Акбулак» запланиро-
вал приобретение 12 угольных фильтров с заменой си-
стемы вентиляции на 12-ти наиболее загрязненных КНС;

- АО «Акбулак» ведет активную работу по системати-
зации слива ассенизационными машинами.

Реализация намеченных мероприятий значительно 
снизит негативное воздействие КОС на окружающую 
среду города.

Анализируя выявленные инспекционными проверка-
ми нарушения, ветеран экологической службы области 
Бекмухамбетов Ж, акцентировал   внимание присутству-
ющих, что экологические службы предприятий занима-
ют пассивную роль отстранившись от своих прямых пол-
номочий, которые в конечном итоге являются прямым 
следствием несоблюдения экологических требований. 
Он указал на необходимость поднятия ответственности 
и роли экологических служб на предприятиях. Ведь на 
сегодняшний день законодательством РК контроль за не-
гативным воздействием предприятий на окружающую 
среду базируются в основном на самоконтроле (ПЭК). 

Также им отмечено, о необходимости усиления вза-
имодействия госорганов в вопросах контроля за состо-
янием окружающей среды с НПО. Только поднятием 
экологической культуры у населения можно оздоровить 
экологическую обстановку.

И.о. руководителя Департамента экологии Кожиков Е.С. 
в своем заключительном выступлении акцентировал 
внимание: 

• Благодаря целенаправленной работе Акимата области 
и Департамента экологии в I-ом полугодие т.г. в городе 
Актобе, инвестором ТОО «Союз Гранд Сервис» с «СПК 
Актобе», на территории городского полигона ТБО вве-
ден в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс, 
мощностью до 180 тыс.т. ТБО в год. При этом отдельно 
сортируется стекло, пластик, металл, бумага. Комплекс 
будет перерабатывать до 40% отходов, поступающих на 
полигон ТБО. 

• Проведенный тщательный анализ Департамента эко-

логии    по   освоению   природопользователями   еже-
годно получаемых ими лимитов на эмиссии загрязняю-
щих веществ позволил снизить установленный целевой 
показатель нормативного объема выбросов с 458 тыс. 
т. (ПДВ) до 351 тыс. т. По каждому предприятию Де-
партамент будет заниматься упорядочением ежегодных 
нормативных выбросов в атмосферу, доведя их до ре-
альных цифр. Ведь нельзя считать нормальным, когда 
предприятия берут завышенный лимит и осваивают его 
не более чем на 60%. Работы в этом направлении будут 
продолжены. 

• Первоочередной и не отложенной мерой, стоящей пе-
ред Департаментом экологии и НПО области, является 
усиление активизации в формировании экологического 
мировоззрения у населения направленных на бережное 
отношение к природной окружающей среде.

• Департаментом будет оказана всесторонняя поддер-
жка     общественным объединениям за осуществлени-
ем контроля по внедрению технологии использования 
возобновляемых источников энергии и автоматизации 
технологических процессов, с целью снижения уровня 
загрязнения окружающей среды в области. 

• Информируя население об экологической ситуации 
области и принимаемых мерах по ее оздоровлению за 9 
месяцев по материалам Департамента, информации и 
комментарии специалистов опубликованы 57 статей в 
газетах: «Экология Казахстана», «Экология и промыш-
ленность Казахстана», «Актюбинский вестник», «Ак-
тобе», «Диапозон», «Керек инфо», «Эврика», «Актобе 
Таймс». 10 материалов опубликованы на сайте «Коми-
тета экологического регулирования и контроля». 

Экологические проблемы также освещались в теле и 
радио эфирах. В социальной сети «Фейсбук» и «Инстаг-
рамм» размешены 60 материалов. Специалисты Депар-
тамента также приняли участие в многочисленных 
экологических акциях с участием студенческой молоде-
жи и учащихся школ.                                                                      

 30 октября также состоялось заседание Экспертного 
совета при Департаменте экологии, на котором повтор-
но рассмотрен проект «ОВОС на строительство 3-х 
вертикальных скважин глубиной до 6500 м на месторо-
ждении Урихтау», прилегающий к песчаному массиву 
«Кокжиде».

Участники заседания: Книжник Е.  – почетный ге-
ологоразведчик РК, лауреат государственной премии 
КазССР; Мамырбаев А.  – д.м.н., профессор ЗКГМУ им. 
М. Оспанова; Телеуов А.– к.б.н., АРГУ им. К. Жубано-
ва; Бекмухамбетов Ж. – ветеран экологической службы; 
Акниязов Н. – зам. пред. Актюбинского областного ф-ла 
партии «Нур-Отан»;  Тукенов Н. - президент ОФ Актю-
бинский «Орхусский центр»; Мырзабай Б.– директор 
Актюбинского представительства республиканского об-
щественного объединения «Байтак Болашак»; Джумаба-
ев Т.- эксперт Палаты предпринимателей Актюбинской 
обл.; Койшанова Р.- начальник промышленного отдела 
ГУ «Департамента ООЗ Актюбинской обл.»;   Бултеев 
Х. – руководитель Актюбинского отдела ГУ «Урало-Ка-
спийская бассейновая инспекция».

Необходимо отметить, что заседание прошло в 
бурных дебатах. Тщательный критический подход чле-
нов экспертного совета к проекту вызван тем, что любая 
деятельность вблизи песчаного массива является источ-
ником возможного загрязнения уникального месторо-
ждения подземных вод питьевого качества «Кокжиде».   

Неизменным требованием к ТОО «Урихтау Оперей-
тинг» у всех членов экспертного совета было осущест-
вление жесткого контроля, проведением технического и 
авторского надзора за соблюдением требований при реа-
лизации проекта строительства 3-х вертикальных сква-
жин на месторождении «Урихтау», исключающий риск 
загрязнения.

Кожиков Е. С. – заместитель руководителя 
Департамента экологии по Актюбинской области
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КАНАДА ПОДАРИТ КАЗАХСТАНУ РАДИОНУКЛИДНУЮ СТАНЦИЮ СТОИМОСТЬЮ

400 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ
Канада подарит Казахстану радионуклидную стан-

цию для мониторинга благородных газов. Это оборудо-
вание позволит усилить воздушный мониторинг в ре-
гионе на предмет признаков радиоактивных инертных 
газов, образующихся в результате ядерных испытаний, 
передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Мини-
стерства энергетики РК.

Передача станции на безвозмездной основе предус-
мотрена меморандумом о взаимопонимании между 
Министерством энергетики РК и Министерством ино-
странных     дел,     торговли     и     развития       Канады, 
подписанным 29 ноября 2017 года.

- Станция позволит усилить воздушный монито-
ринг в регионе на предмет признаков радиоактивных 
инертных газов, образующихся в результате ядерных 
испытаний, и будет способствовать усилению режима 
нераспространения оружия массового уничтожения во 
всем мире. Республика Казахстан и Канада являются 
участниками Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и Договора о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО), разделяют инте-
ресы по укреплению многостороннего режима ядер-
ного нераспространения и разоружения, - сообщила 
пресс-служба  Минэнергетики РК.

По данным Минэнерго, стоимость такой станции - 
1,6 миллиона канадских долларов (1 канадский доллар 
- 259,19 тенге по курсу НБ РК).

Эксплуатировать ее будет подведомственное пред-
приятие министерства энергетики - Национальный 
ядерный центр РК.

В ходе эксплуатации станции Канада и Казахстан бу-
дут активно сотрудничать с Организацией Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.        

energo.gov.kz

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев считает, что 
создаваемый в Астане Международный центр по разви-
тию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов 
«Энергия будущего» позволит ускорить реализацию про-
ектов по «зеленой экономике» в странах Центральной 
Азии (ЦА), передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«Центр будет обеспечивать взаимодействие стран, в пер-
вую очередь центрально-азиатского региона, по трансфер-
ту «зеленых» технологий, консультационные услуги, об-
учение и демонстрацию технологий, включая проведение 
экспертизы, консультирование по вопросам «зеленого» 
финансирования, что позволит ускорить реализацию про-
ектов по развитию «зеленой экономики» во всех странах 
центрально-азиатского региона», - сказал министр энерге-
тики РК Канат Бозумбаев в ходе «круглого стола» для ди-
пломатического корпуса в Казахстане на тему «Наследие 
ЭКСПО-2017». Он напомнил о том, что Глава государства 
на закрытии Международной специализированной выстав-
ки «Астана ЭКСПО-2017» объявил о создании на терри-
тории выставки Международного центра по развитию «зе-
леных» технологий и инвестиционных проектов «Энергия 
будущего». «Впервые данная инициатива была озвучена      
Главой     государства    на    70-ой     сессии Генераль-
ной ассамблеи ООН еще в 2015 году. Центр создается как 

наследие выставки ЭКСПО, и идея его создания основа-
на на долгосрочной стратегии наращивания потенциала 
Казахстана и региона Центральной Азии с применением 
инновационных подходов и лучших мировых практик в 
переходе к «зеленой экономике»», - подчеркнул министр. 
По словам Каната Бозумбаева, центр будет содействовать 
практической реализации перехода к «зеленой экономи-
ке» путем оказания поддержки в формировании устойчи-
вой системы, необходимой для развития таких сфер, как 
возобновляемые источники энергии, экологически чистые 
технологии и устойчивое развитие, а также укрепление 
международного сотрудничества в рамках Программы 
партнерства «Зеленый мост». «Основными задачами цен-
тра будут: трансформация энергетического сектора, устой-
чивое городское развитие, переход к «зеленому» бизнесу, 
трансферт и адаптация «зеленых» технологий и лучших 
мировых практик, развитие «зеленых» финансов, разви-
ти возобновляемой энергетики, наращивание потенциала 
«зеленого» роста», - пояснил он. Министр энергетики РК 
предполагает, что партнерами по проекту создаваемого в 
Астане центра будут специализированные международные 
организации, а также страны и компании, где   развит   сек-
тор      «зеленой    экономики».   «В     настоящее    время 
Концепция институционализации международного центра 

одобрена Советом по переходу к «зеленой экономике» при 
Правительстве Республики Казахстан. Расположить меж-
дународный центр предполагается в Зоне лучших практик 
на территории пост-ЭКСПО», - отметил Канат Бозумбаев. 
«Я уверен, что в будущем созданный центр внесет вклад 
в глобальное устойчивое развитие центрально-азиатского 
региона через поддержку «зеленых» технологий. И счи-
таю, что все инициативы, озвученные во время выставки 
ЭКСПО-2017, станут началом практической реализации 
проектов уже в самое ближайшее время», - заключил он.

inform.kz

В КАЗАХСТАНЕ ПОЯВЯТСЯ 53 ЭКОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА 1 ТРЛН ТЕНГЕ

ЦЕНТР «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В АСТАНЕ УСКОРИТ РАЗВИТИЕ СТРАН ЦА - КАНАТ БОЗУМБАЕВ

В Казахстане планируют ввести 53 объекта 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
на 1 трлн тенге ($2,9 млрд). Такие планы 
были поставлены по результатам договорен-
ностей во время ЭКСПО-2017, передает LS.

Как уточнили в Министерстве энергетики в ответ 
на официальный запрос, в целом будет поставлено 22 
ветровые электростанции на 957 МВт, 18 солнечных 
электростанций на 750 МВт, 13 гидроэлектростан-
ций на 268 МВт. Установленная мощность достигнет 
2 ГВт.

«Концепцией по переходу Казахстана к «зеленой 
экономике» предусмотрено достижение доли ВИЭ в 
общем объеме производства электроэнергии до 3% в 
2020 году, до 10% в 2030 году», - добавили в Минэ-
нерго.

Тем временем, по мнению генерального директора 
Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана 
Армана Кашкинбекова, такие цели были поставлены 
несколько лет назад. Он добавил, что к 2050 году за-
планировано достичь 50% доли ВИЭ.

«По бумагам, то есть списку Минэнерго, согласно 
поданным заявкам от девелоперов, план в 3% вы-
полняется. Однако по факту и на практике нельзя го-
ворить о таких показателях. Потому что не решены 
основные проблемы отрасли, такие как стабильность 
регулирующего законодательства в части выработки 
эффективных правил по переходу на аукционную си-
стему, девальвационный риск национальной валюты 
тенге, отсутствие широкомасштабного финансирова-
ния в тенге, и поддержки малой генерации», - поя-
снил он.

Собеседник LS добавил, что Казахстан – девятая 
страна в мире по территории с огромным потенциа-
лом возобновляемой энергетики.

«У нас есть потенциал в солнечной, ветровой, ги-
дро- и биоэнергии. И в XXI веке они уже должны на-
чать работать в стране», - заметил Кашкинбаев.

 По его словам, для установки ВИЭ необходимы 
инвестиции от частных компаний – как иностранных, 
так и отечественных.

«Это сделает отрасль более долгосрочно устойчи-
вой и экономически эффективной. Для этого нужно 
принять предлагаемые нашей ассоциацией меры по-
сле ЭКСПО», - пояснил он.

Собеседник LS пояснил, что, во-первых, нужно со-
здание независимого агентства по «зеленой» энерге-
тике, которое бы начало проводить самостоятельную 
политику в этой сфере. Во-вторых, необходима выра-
ботка госпрограммы развития отрасли.

«Иными словами, нужен план работы, где блока-
ми будут обозначаться ключевые вопросы отрасли 
и предлагаемые пути их решения с ответственными 
органами и нацкомпаниями. Также нужно решить 

вопросы     привлечения   инвестиций», - объяснил  
Кашкинбаев.

Между тем, по информации Минэнерго, по итогам 
ЭКСПО-2017 уже была создана экспертная рабочая 
группа из представителей бизнеса, государства и 
других отраслей. Группа выделила 105 проектов из 
24 павильонов различных стран по таким направле-
ниям, как электроэнергетика и атом, экология, нефть 
и газ, которые имеют достаточный технологический 
и коммерческий потенциал для внедрения в Казахс-
тане. На данный момент ведется более тщательное 
исследование идей перед тем, как применять их в 
стране.

В Министерстве энергетики отметили, что в рамках 
выставки ЭКСПО-2017 были достигнуты различные 
договоренности в сфере развития ВИЭ в Казахстане.  
Таким образом, был подписан меморандум о взаимо-
понимании и поддержке проектов ВИЭ между ЕБРР 
и Минэнерго о выделении $200 млн на проекты ВИЭ 
в Казахстане с привлечением еще $480 млн от других 
финансовых организаций.

Также планируется реализация проектов в области 
ветроэнергетики с компаниями ENI и General Electric. 
Помимо этого, получил финансирование от ЕБРР 
проект по строительству второй очереди мощностью 
50Мвт солнечной электростанции в Жамбылской об-
ласти «Бурное Солар». По такому же принципу было 
подписано соглашение о выдаче кредита СЭС мощно-
стью 50 МВт «Байконур Солар» и ветровой электро-
станции мощностью 100 МВт «Астана ЕХРО-2017» в 
Акмолинской области. Также в ветровую энергетику 
страны вложится китайская корпорация Sany Group, 
которая вместе с «Жеруйык Энерго» построит ВЭС 
мощностью 50 МВт в Шелекском коридоре Енбекши-
казахского района Алматинской области.

Кроме того, Казахстану удалось привлечь крупней-
шую компанию Саудовской Аравии ACWA Power для 
реализации проектов ВИЭ в стране.

В   свою   очередь   Национальный    ядерный   центр  
и Международная организация ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) подписали со-
глашение о сотрудничестве. Вместе с тем, Австрий-
ский институт технологий и финская компания 
KaukoInternational Group заключили меморандум о 
сотрудничестве в сфере «зеленых» технологий. Так-
же договорились сотрудничать акимат Астаны, аки-
мат Алматинской области, «Оператор РОП» и Ассо-
циациая экологических организаций Казахстана.

Между тем, по словам министра энергетики Каната 
Бозумбаева, к развитию ВИЭ в стране будут привле-
каться крупнейшие компании мира, такие как «Аква 
Пауэр», «Шелл», «Эни-Аджип», «Дженерал Элек-
трик» и компании из Китая.

Он пояснил, что, несмотря на нынешнюю дорого-
визну солнечной и ветровой энергии, цены постепен-
но снижаются, а спрос растет.

«Например, солнечная энергетика - стоимость ки-
ловатт-часа была 34 тенге, это больше 10 американ-
ских центов. Мы считаем, что это дорого. Понятно, 
что себестоимость этой энергии складывается исходя 
из необходимости возврата инвестиций, амортизации 
оборудования, которого в Казахстане производится 
мало. Плюс стоимость тех средств, которые привле-
каются для таких проектов. Тем не менее мы видим, 
что только за последние год-полтора в Чили, Мекси-
ке, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской 
Аравии, еще в ряде стран проведены аукционы. Аук-
ционы показывают, что в результате торгов на пони-
жение - скажем, на такие аукционы приходят круп-
нейшие компании, - средняя цена на электроэнергию 
получается около двух с половиной центов. То есть, 
еще два года назад цена была 4-5 центов, сегодня 2,5 
цента, допустим на последнем аукционе в Абу-Даби. 
Аналогично, Казахстан идет этим же путем. Прези-
дент подписал изменения в законы «Об электроэнер-
гетике» и «О поддержке возобновляемых источников 
энергии», где предусматривается введение аукцион-
ной системы», - заметил министр на конференции по 
вопросам трансформации энергетики.

Он добавил, что Казахстан осознал необходимость 
перехода к «зеленой экономике».

«Мы участвуем в глобальных инициативах по про-
блемам изменения климата в рамках Парижского со-
глашения. Во исполнение соглашения наша страна 
на национальном уровне поставила себе цель к 2030 
году снизить объем выбросов на 15% по сравнению 
с уровнем 1990 года. При поддержке ЗКФ и ЕБРР 
мы надеемся усилить инвестиции в возобновляемые 
источники энергии и реализовать стратегию перехо-
да страны на «зеленую экономику», - заключил Бо-
зумбаев. 

lsm.kz
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Законодательство
В МИНЭНЕРГО РАЗЪЯСНИЛИ НОРМЫ КОДЕКСА О НЕДРАХ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ

КАЗАХСТАН И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ДНА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

       Кодекс «О недрах и недропользовании» содер-
жит ряд ключевых новшеств, призванных улучшить 
инвестиционный климат, а также разрешить сущест-
вовавшие проблемы отрасли, считают в министерстве 
энергетики, передает Zakon.kz.

 Как отмечается, основными целями проекта Кодек-

са являются: совершенствование законодательства в 
сфере недропользования; улучшение инвестицион-
ного климата; обеспечение восполнения минерально-
сырьевой базы.

Кодекс содержит общую и особенную части. В об-
щей части закреплены основополагающие положе-
ния законодательства о недрах, которые носят уни-
версальный характер и не зависят от вида полезных 
ископаемых. В Особенной части раскрыты и детально 
урегулированы процедуры предоставления права не-
дропользования, условий проведения операций по не-
дропользованию по видам полезных ископаемых, осо-
бенности осуществления государственного контроля.

«Такой подход позволил предусмотреть особенно-
сти регулирования    недропользования       с   учетом   

видов полезных ископаемых», - считают в ведомстве.
Также в министерстве отмечают, что документ со-

держит ряд ключевых новшеств, призванных улуч-
шить инвестиционный климат, а также разрешить 
существовавшие проблемы отрасли. Эти новшества 
включают следующее:

- вся информация о недрах в госфондах становится 
общедоступной;

- открытой становится информация о недропользо-
вателях, условиях недропользования и конечных бене-
фициарах – лицах и государствах, прямо или косвенно 
контролирующих недропользователя;

- полезные ископаемые разделены на две основные 
группы: углеводороды (УВС) – нефть, газ, природный 
битум; твердые полезные ископаемые (ТПИ) – все по-
лезные ископаемые в твердом виде, включая (гальку, 
песок, ПГС и т.п. – базовые строительные материалы)

- техногенные минеральные образования (ТМО) яв-
ляются собственностью недропользователя на время 
действия лицензии на недропользование и переходят к 
государству после ее прекращения, если не вывезены 
с участка недр

- Лицензионный режим: геологическое изучение 
частными лицами, разведка и добыча ТПИ, использо-
вание пространства недр, старательство

- Контрактный режим: разведка и добыча углеводо-
родов, добыча урана

Как отметили в министерстве, одной из ключевых 
проблем действующего закона о недрах является не-
достаточная прозрачность процедур выставления 
участков недр для целей предоставления права недро-
пользования. У инвесторов нет понимания относи-
тельно того, когда и в какие участки недр они могут  

инвестировать средства в разведку и добычу в сред-
несрочной перспективе. 

«Для обеспечения прозрачности и предсказуемости 
государственной политики в части предоставления 
права недропользования в проекте Кодекса предус-
мотрено принятие Программы управления государ-
ственным фондом недр, в которой будут закреплены 
направления развития отрасли и перспективы по пре-
доставлению участков для целей недропользования», 
- сказали в МЭ РК.

Для решения этих задач при подготовке проекта Ко-
декса принимаются меры по:

- упрощению доступа к контрактам на недрополь-
зование;

- внедрению международной системы стандартов 
отчетности по запасам;

- стимулирование инвестиций в геологоразведку;
- устранение излишних административных барье-

ров, сокращение процедур и сроков;
- устранение имеющихся пробелов в законодатель-

стве, влекущих риски сторон контрактов на недро-
пользование;

- четкое урегулирование переходных положений;
- обеспечение реализации Кодекса на подзаконном 

уровне.
Как рассказали в Минэнерго, с 26 сентября текуще-

го года, то есть со дня внесения проекта Кодекса «О 
недрах и недропользовании» в мажилис парламента 
проведено 7 заседаний рабочих групп и одно выездное 
совещание в Атырау. В рамках заседаний рассмотрен 
ряд концептуальных предложений депутатов, которые 
направлены на заключение правительства.

Zakon.kz.

В рамках ХIV Форума межрегионального сотруд-
ничества Казахстана и России, состоявшегося 9 ноя-
бря 2017 года в Челябинске, Президентом Республики 
Казахстан Н.Назарбаевым и Президентом Российской 
Федерации В.Путиным был подписан Дополнительный 
протокол к Протоколу к Соглашению между Респу-
бликой Казахстан и Российской Федерацией о разгра-

ничении  дна  северной  части  Каспийского моря 
в целях осуществления суверенных прав на недрополь-
зование от 06.07.1998 года. 

Данный Протокол предусматривает увеличение 
контрактной территории по проекту «Курмангазы» и 
предоставление Оператору дополнительного периода 
разведки сроком на шесть лет с возможностью после-

дующего продления на четыре года.
Уполномоченными организациями по проекту  «Кур-

мангазы» являются стопроцентная дочерняя компания 
АО НК «КазМунайГаз» - ТОО «МНК «КазМунайТениз» 
(50%) и АО НК «Роснефть» (50%). Месторождение рас-
положено в казахстанском секторе Каспийского моря. 

energo.gov.kz

Региональные новости
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Акиматом Костанайском области подписан меморан-
дум с ТОО «Global Gas Group» по строительству в ре-
гионе газоперерабатывающего завода, передаёт корре-
спондент МИА «Казинформ» со ссылкой на директора 
предприятия Олега Гончарова. 

Об этом Главе государства сообщил сегодня в ходе 
встречи с зарубежными инвесторами аким области Архи-
мед Мухамбетов, а о том, как конкретно будет реализован 
проект в дальнейшем, доложил директор предприятия 
Олег Гончаров. 

Как сообщил глава региона, в сентябре в ходе ин-
вестфорума в Костанае подписан меморандум с компа-
нией «Global Gas Group» - инвестиционное соглашение 
на 20 млрд тенге. 

«Здесь компания планирует реализовать три завода 
- строительство и эксплуатация распределительной ин-

фраструктуры      для     поставки    природного    газа,  
строительство производства по сжижению природного 
газа и организация многопрофильного предприятия по 
производству газомоторной системы «Глобалгазавто»,- 
сообщил Мухамбетов. 

Далее слово взял Олег Гончаров, который рассказал о 
деятельности компании в целом по проектам газифика-
ции в Астане и в северных областях Казахстана. 

Компания занимается безтрубной газификацией, пре-
имуществом который являются сроки и стоимость стро-
ительства, что позволяет в достаточно в короткие сроки 
реализовать к 2021 году создание инфраструктуры для 
реализации 620 млн.кубов газа в год. 

«В 2016 году нами было подписано соглашение с «Газ-
промэкспорт» по приобретению 320 тысяч тонн газа. Это 
позволит обеспечить развитие инфраструктуры до 2021 

года.   Параллельно      нами     совместно     с      акиматом 
Костанайский    области     подписан        меморандум 
о строительстве газоперерабатывающего завода мощно-
стью до 200 тысяч тонн в год»,- проинформировал дирек-
тор предприятия. 

Газификацию Астаны и северных регионов страны, по 
словам Гончарова, планируется осуществить в рамках ГЧП.

«При этом стоимость одного метра кубического газа бу-
дет не дороже 35 тенге за один кубический метр. В рамках 
ГЧП нашей компанией будет проинвестировано в общей 
сложности 77 млрд.тенге. При этом будет построена инфра-
структура для снабжения 240 котельных и 25 тысяч частных 
домов. То есть в 2021 году наша компания проинвестирует в 
экономику Казахстана более 180 млрд.тенге и будет создано 
4 тысячи рабочих мест»,- заключил Гончаров.

inform.kz

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ПОЯВИЛОСЬ В ПАВЛОДАРЕ
Акимат Павлодара выделил более 17 миллионов тенге 

бюджетных средств на приобретение оборудования для 
сжигания и обеззараживания биологических, промышлен-
ных, бытовых, медицинских отходов классов А, Б, В, ча-
стично - Г, продуктов переработки нефти и нефтешламов, 
передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

Новое оборудование закуплено для обеспечения биологи-
ческой и ветеринарной безопасности, уничтожения вспышек 
распространения опасных очагов заболеваний (сибирской 
язвы, ящура и других), сообщили в акимате Павлодара. 

Использование нового современного оборудования как 
альтернативы традиционным скотомогильникам позволяет 
обеспечить санитарную чистоту, снизить риск распростране-
ния заболеваний до нуля. После использования     мобильного      
инсиниратора     отходов, которые   могут   привлечь   разнос-
чиков   заболеваний  и инфекций, не остаётся.  

  Мобильная печь для деструкции состоит из двух камер: 
камеры основного сжигания и камеры дожигания отходя-
щих газов. В первой из них сгорает загруженный матери-
ал (отходы), а во второй происходит дожигание из камеры 
основного сжигания. Такая система позволяет максималь-
но очистить выходящие в атмосферу газы. У камер есть 
слой огнеупорного материала (огнеупорный бетон, ша-
морный кирпич) внутри и высокопроизводительные го-
релки производства Италия. Эксплуатируется оборудова-
ние на дизельном топливе, сообщили в администрации 
Павлодара. 

Инсиниратор легко устанавливается на свободном участ-
ке; для этого нужны лишь ровная площадка, электричество 
мощностью от 220 вольт, 1500 ватт мощности и подача то-
плива. Загрузить в агрегат можно 1990 килограммов отходов.

inform.kz      
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СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ - 
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА АО «АЗХС»

В соответствии со списком выборочных проверок на 
2-ое полугодие текущего года, утвержденного приказом 
Министерства энергетики РК, Департаментом эколо-
гии по Актюбинской области проведена экологическая 
проверка деятельности Актюбинского завода хромовых 
соединений (АЗХС). Проверкой был охвачен период с 
13.10.2014 года по 13.10.2017 год.

АЗХС является единственным в Казахстане предпри-
ятием по выпуску экспортоориентированной товарной 
продукции – хромового ангидрида, металлургической 
и пигментной окисей хрома, сульфата хрома, бихромата 
натрия и бихромата калия. Потребителями продукции 
предприятия являются металлургическая, горнодобы-
вающая, текстильная, кожевенная, деревообрабатываю-
щая, химическая, нефтяная и другие отрасли промыш-
ленности.  Свою продукцию АО «АЗХС» экспортирует в 
более чем 35 стран дальнего и ближнего зарубежья.

 АО «АЗХС» относится к объекту I-ой категории опа-
сности, к субъекту крупного предпринимательства.

Основное сырье - хромовая руда, кальцинированная 
сода и поташ. По степени воздействия на организм чело-
века оно относится к веществам 3-го класса опасности. 

В настоящие время АО «АЗХС» признается одним 
из наиболее значимых среди мировых производителей 
хромовой продукции. Предприятие является членом 
Международной ассоциации развития хромовой про-
мышленности (ACDA) и Казахстанской ассоциации 
природопользователей для устойчивого развития. 

В 2004 году АО «АЗХС» был сертифицирован между-
народным органом по сертификации TUFCERT (Герма-
ния) на соответствие международному стандарту ISO 
14001. В 2016 году прошел сертификационный аудит на 
соответствие новой версии 2015 года.  

Соблюдая действующее природоохранное законода-
тельство РК и нормативные экологические требования 
АО «АЗХС» как природопользователь своей приоритет-
ной задачей видит минимизацию техногенного воздей-
ствия на окружающую среду текущей производственной 
деятельности завода и законсервированных около 30 лет 
назад старых шламовых прудов. С этой целью на пред-
приятии осуществляются мероприятия по снижению 
выбросов в атмосферу, снижению твердых отходов и 
ликвидации источников загрязнения на старых шламо-
вых прудах. 

В 2001 году на предприятии была внедрена новая, не 
имеющая аналогов, технология производства монохро-
мата натрия (сырье для товарной продукции). Это позво-
лило сократить объемы размещения на шламовые пруды 
монохроматного шлама в 4 раза, снизить в нем содержа-
ния токсичного шестивалентного хрома в 6 раз, и, тем 
самым, снизить класс опасности размещаемого отхода, а 
также исключить выбросы в атмосферу канцерогенных 
соединений – хроматов кальция; вывести из производ-
ства многотоннажное сырье - доломит (около 200 тыс. 
тонн в год).  С момента внедрения технологии предпри-
ятием образовано 4,6 млн. тонн монохроматного шлама, 
из них возращено в производство 3,4 млн. тонн (74%) 
шлама. Только за 9 месяцев текущего года возвращено в 
производство 194,7 тыс. тонн монохроматного шлама из 
образованных 256,2 тыс. тонн или 76%.

Действующие шламонакопители и шламопроводы 
полностью реконструированы. Усовершенствована си-
стема эксплуатации накопителей, обеспечивающая в на-
ибольшей степени их экологическую безопасность. 

Целенаправленная экологическая политика, проводи-
мая АО «АЗХС» по минимизации техногенного воздей-
ствия на окружающую среду дает свои результаты, если 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в 1990 году 
составляли 14,75 тыс. тонн, то за 2016 год нормативные 
выбросы равнялись 3,20 тыс. тонн или снижены в 4,6 раза.  

На предприятии создано управление охраны окружаю-
щей среды, также имеется аккредитованная лаборатория 
охраны окружающей среды. Лаборатория осуществляет 
производственный экологический контроль за эмиссия-
ми загрязняющих веществ в окружающую среду, в соот-
ветствии с «Программой производственного экологиче-
ского контроля на период 2015-2017 гг.».

Действующая система контроля на предприятии за 
состоянием окружающей среды позволяет оперативно 
принимать меры по устранению аварийных ситуации.

Проверкой отмечено, что на предприятии всё техно-
логическое оборудование оснащено системами пыле-
газоулавливания: пылеосадительные камеры, циклоны, 
рукавные фильтры, электрофильтры, скрубберы, трубы 
Вентури, каплеуловители с коэффициентом   очистки 
99,9% и более. 

 Имеющиеся на АЗХС 106 организованных источ-
ников выбросов   полностью оснащены установками 
очистки газов. 

Кроме того, на предприятии имеются 72 неорганизо-
ванных источника выбросов вредных веществ (склады, 
посты сварок и покраски).

Реализованные природоохранные мероприятия позво-

лили предприятию в проекте ПДВ на 2015-2019 гг. на 
10% снизить установленные нормативные выбросы по 
сравнению с 2011-2014 гг. 

Необходимо отметить, что 90% выбросов предприя-
тия составляют вещества 3-го и 4-го класса опасности. 

Выбросы состоят из специфичных для производства 
веществ (пыль, хром шестивалентный, хром трехвален-
тный, сода, оксид углерода, окислы азота, сернистый 
ангидрид). 

Предприятием в рамках модернизации приобретены 
современные очистные оборудования, направленные на 
замену и реконструкцию систем очистки отходящих га-
зов.  Начата замена мокрой системы очистки газов на 
сушилках шлама на сухую с применением электрофиль-
тров нового поколения. Электрофильтры являются на-
иболее эффективным средством защиты атмосферного 
воздуха от пыли и газов, выбрасываемых промышлен-
ными предприятиями, также удобны в эксплуатации, 
техническом обслуживании, увеличивают межремон-
тный пробег оборудования, сокращают время простоя 
на ремонтные работы, уменьшают загазованность на 
рабочих местах, снижают выбросы в атмосферу.

С 2014 года приобретены и смонтированы электро-
фильтры нового поколения на трех сушилках шлама. По 
перспективному плану на 2018-2019 гг. запланирована 
установка еще двух электрофильтров, на оставшихся 
двух сушилках шлама, что позволит снизить объемы вы-
бросов на 28% на сушилках шлама. 

В 2016 году в цехе №2 производства монохромата 
натрия произведена реконструкция пылегазоулавли-
вающей установки с заменой и установкой рукавных 
фильтров с автоматической системой встряхивания, что 
позволило увеличить КПД очистки на 0,5%.

Предприятием за проверяемый период заменено 57 
морально устаревших преобразовательных агрегатов на 
электрофильтрах, с установкой автоматической системы 
управления. 

Также проведена реконструкция пылегазоулавливания 
в цехах № 3 и № 5 с заменой скрубберов и газоходов, что 
позволило увеличить КПД этих установок на 0,3%.   

Только за период с 2014 года и за 6 месяцев текущего 
года   пылегазоулавливающими установками уловлено и 
возвращено в производство 264,3 тыс.т. загрязняющих 
веществ.

За счет выполнения природоохранных мероприятий 
снижение удельных выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу на одну тонну выпущенной продукции в 
2016 году по сравнению с 2014 годом составило 1,7%. 

Предприятием на 2018 – 2020 гг. разработан план ме-
роприятий по замене устаревшего оборудования (элек-
трофильтры, рукавные фильтры), что позволит снизить 
выбросы на 1- 1,3%.

АО «АЗХС» в установленном порядке провел верифи-
кацию «Отчета об инвентаризации парниковых газов» 
для субъектов распределения квот на выбросы парни-
ковых газов. Так за 2014-2015 .  подтверждено 477 954 
тонн двуокиси углерода, при полученной квоте 509 474 
тонн, что составляет 93,8%.  За 2016 г. подтверждено 265 
821 тонн двуокиси углерода.

Контрольные инструментальные замеры, проведен-
ные лабораторией Департамента экологии, на 10 стаци-
онарных источниках выбросов цехов №2 и №4 выявили 
сверхнормативные выбросы по окиси азота, в объеме 
0,22 тонн в год, что является нарушением пункта 3 ста-
тьи 69 Экологического Кодекса РК и пункта 5 Разреше-
ния на эмиссию в окружающую среду.

Лабораторией также проведены замеры выхлопов ток-
сических газов 13 единиц автотранспорта или 35% от 
общего количества. Только на одном автомобиле было 
установлено несоответствие ГОСТу, или 7,7%.  

Предприятием разрабатывается план по переводу ав-
тотранспорта на более экологически чистое топливо. 

Проверкой установлено, что в действующих нормати-
вах ПДВ предприятия предусмотрены мероприятия по 
снижению выбросов при неблагоприятных метеоусло-
виях (НМУ).  Однако за 2016-2017 гг. между предприя-
тием и АФ РГП «Казгидромет» отсутствуют договора о 
представлении информации о надвигающемся НМУ. В 
соответствии с чем предприятием отчеты о выполнении 
мероприятий при НМУ не представлены. 

С 1986 года на заводе функционирует станция лока-
лизации и очистки подземных вод от шестивалентного 
хрома. Только за период с 2014 год и за 8 месяцев 2017 
года добыто 1 032,5 тыс.м3 подземных вод загрязненных  
шестивалентным хромом. Из них извлечено: за 2014 год 
- 27,8 т., за 2015 год - 27,5 т., в 2016 году 18,2 т., и за 8 
месяцев 2017 года 12,7 т.  шестивалентного хрома. 

С 2005 года на станции локализации осуществляется 
очистка всех хозбытовых вод завода, сбрасываемых до 
этого периода в городскую канализацию. Очищенная на 
станции локализации вода полностью используется во 
внутреннем оборотном цикле завода, сброса во внешние 
водные объекты завод не имеет.

Общая площадь земельного участка акционерного об-
щества составляет 558,55 га, из них: 

- 86,3 га участок для размещения и обслуживания 
производственной территории. 

- 472,3 га участок для размещения шламонакопителей 
и их обслуживания и карьер суглинка для собственных 
нужд. 

На территории шламового хозяйства размещены 11 
шламонакопителей серосодержащего и монохроматного 
производства, из них 6 действующих (№2,3,8,9,10,11). 
Шламонакопители - №1,4,5,6,7 заполнены и законсер-
вированы.

В своей деятельности АО руководствуется «Проектом 
нормативов размещения отходов». Проектом НРО пред-
усматривается увеличение на 31 вид отходов. 

Предприятием ведется учет всех видов отходов, обра-
зующихся в результате производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. Первичная отчетность по 
отходам, а именно образование, передача, повторное 
использование, утилизация и пр., ведется цехами на 
постоянной основе, с записью в журналах учета отхо-
да, отдельно по каждому виду отхода. Также в журнал 
фиксируются подписи должностных лиц, подтвержда-
ющие передачу отходов от одного подразделения друго-
му (или сторонним организациям). По итогам квартала 
подразделения завода представляют в управление ООС 
завода Отчеты о движении отходов.   Разработаны па-
спорта опасных отходов.  

На территории завода для термической утилизации 
различных промышленных отходов, смонтирована 
установка для сжигания отходов «Форжас-1». В уста-
новке «Форсаж - 1» происходит практически полное 
сгорание отходов - остаток в виде золы составляет не 
более 3-5% от объема загруженных отходов.         

АО «АЗХС» реализуя «План мероприятий по охране 
окружающей среды на 2015-2017 гг.»  инвестировало 
собственных средств на природоохранные мероприя-
тия в 2015 году 1,6 млрд. тенге, в 2016 году 1,5 млрд.
тенге, и за 6 месяцев текущего года освоило 484 млн.
тенге.  Все намеченные природоохранные мероприятия 
выполнены. 

Необходимо отметить что на постоянной основе пред-
приятием выполняются мероприятия по озеленению за-
водской территории, санитарно-защитной зоны, а также 
осуществляется финансирование работ по озеленению 
городской территории. Только в текущем году АО выса-
дило 150 саженцев деревьев. 

Акционерное общество оказывает активную под-
держку и помощь в проведении экологических акций, 
субботников по очистке улиц, побережий рек, меро-
приятий, проводимых среди учащихся школ, конкурсы, 
экологические марафоны, а также доступ молодежи на 
экскурсию по заводу.

* * * * * * *
Необходимо отметить что любая неблагоприятная 

экологическая ситуация в городе Актобе у населения 
ассоциируется с производственной деятельностью 
АЗХС, независимо от того каким субъектом города оно 
вызвано. Это накладывает определенную ответствен-
ность на АО за экологическое состояние города. В свя-
зи с чем, Департамент экологии на протяжении многих 
лет вносит предложения о необходимости установки 
автоматических станций по санитарно-защитной зоне 
завода, а также установки автоматических датчиков по 
организованным источникам. Акционерным обществом 
решение вопроса по установке автоматических датчи-
ков рассматривается каждый год, однако на сегодняш-
ний день не нашло своего положительного решения.

Акционерному обществу, в целях повышения инфор-
мированности населения города, о принимаемых мерах 
по решению экологических проблем, необходимо уси-
лить работу со СМИ.

Вести последовательную политику по модернизации 
пылегазоочистных оборудований с применением наи-
лучших технологий.

Предотвращать загрязнения окружающей среды от 
размещаемых отходов путем использования техноло-
гий, обеспечивающих наибольшую безопасность их 
транспортировки и размещения.

Принимать меры по непрерывному снижению техно-
генного влияния на окружающую среду при производ-
стве хромовых соединений.

* * * * * * *
Департаментом экологии в ходе проверки АО «АЗХС» 

выявлено 3 нарушения, на устранение выдано 1 предпи-
сание. За допущенные нарушения предприятие привле-
чено к административной ответственности наложением 
3-х административных штрафов (на юридическое лицо) 
на сумму 781,6 тыс. тенге. За ущерб нанесенный окру-
жающей среде предъявлено 2 претензии на сумму 188,4 
тыс. тенге.    

Кожиков Е. С. – заместитель руководителя
Департамента экологии по Актюбинской области
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 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

НА ФОРУМЕ В АСТАНЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ» 

ТЕХНОЛОГИИ

3 МЛРД $ ВЫДЕЛИТ АБР 
КАЗАХСТАНУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТОВ В ЗЕЛЕНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

12-13 июля на площадке ЭКСПО состо-
ялся V Юбилейный форум «Программа 
партнерства «Зеленый мост», который стал 
диалоговой площадкой для обсуждения во-
просов сферы «зеленой» экономики, обме-
на международным опытом по внедрению 
«зеленых технологий» и их трансферта, а 
также развития «зеленого» роста и озеле-
нения бизнеса. Об этом сообщил пресс- 
секретарь Министерства энергетики РК Ра-
уан Ескали.

«В рамках форума были обсуждены во-
просы низкоуглеродных технологий и по-
литики по реализации Парижского кли-
матического соглашения и мобилизации 
«зеленых» финансов. На форум в Астану 
съехались ученые с мировым именем, в 
их числе лауреат Нобелевской премии Рае 
Квонг Чунг. Буквально в июне текущего 
года на встрече с Президентом Казахстана 
Рае Квонг Чунг посоветовал Казахстану 
рассмотреть опыт канадского города Мон-
реаль, где построен подземный город для 
эффективной экономии энергии и сохране-
ния тепла в холодный период года», - на-
помнил Р. Ескали.

Он также подчеркнул, что форум включа-
ет в себя выезд в Центр «зеленых» техноло-
гий «Арнасай», где состоялась выставка с 
участием инноваторов и молодежи.

В рамках мероприятия 12 июля были 
подписаны меморандумы о взаимо-
понимании с Австрийским институ-
том технологий и финской компанией 
KaukoInternationalGroup. 
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НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ: «МЫ СТРОИМ ЛЕС ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ АСТАНЫ БУДУТ РАСТИ ВСЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ И ДЕРЕВЬЕВ

САНЫНДА / В НОМЕРЕ:САНЫНДА / В НОМЕРЕ:

Три миллиарда долларов выделит Ази-
атский банк развития Казахстану на реали-
зацию проектов в зелёной энергетике. Об 
этом на форуме в Астане, проходившем в 
рамках «ЭКСПО», сообщил представитель 
АБР - Шон О’Салливан. По его словам, 
незначительная часть этих денег, помимо 
чистой энергетики, также пойдёт на разви-
тие транспорта и здравоохранения. Данную 
сумму, по информации спикера, банк одол-
жит Казахстану на 25 лет, меньше чем, под 
два процента.

Шон О’Салливан, генеральный директор 
Департамента Центральной и Западной 
Азии АБР: 

Что можно сказать про Казахстан? Что 
у него действительно очень хорошее виде-
ние.

И оно обширное. АБР сейчас заверша-
ет обсуждение стратегии партнерства на 
ближайшие 5 лет. Сумма, которая там за-
кладывается, составляет 3 млрд долларов. 
И мы очень надеемся, что большая часть 
этих денег пойдет на реализацию проек-
тов именно в сфере зеленой энергетики. В 
базисных пунктах это менее 2%, на 25 лет. 
В ближайший месяц ожидается одобрение 
стратегии, и она запустится с января 2018 
года. 

Н. Кумысбаева, astanatv.kz

 Глава государства лично проверил как развивается зеленый 
пояс Астаны. 

 «Ежегодно я смотрю, как выполняется мое задание по раз-
витию леса вокруг нашей столицы. Все время мы смотрели с 
западной стороны, где были ранее посадки, теперь на восто-
ке смотрим. Сначала высаживаются кулисы из разных сортов 
деревьев, а посередине должны быть ценные породы: сосна, 
ель, береза. Сажаем. Смотрите, за 10 лет как выросли сосны. 
Астана прекрасна не только внутри, но и вокруг», – сказал пре-
зидент, выступая перед журналистами. 

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев ставил задачу соеди-
нить зеленый пояс Астаны с лесной зоной курорта Боровое. 
По его словам, она уже фактически выполнена. Общая пло-
щадь зеленого пояса вокруг столицы на сегодняшний день со-
ставляет около 15 тысяч га, из которых 11,5 тысяч га заняты 
рукотворными лесонасаждениями, где произрастает около 1,8 
миллиона кустарников и более 9,6 миллиона деревьев, среди 
которых ель, сосна, лиственница, дуб, вяз и лох. Сейчас, по 

его словам, основная задача состоит в том, чтобы сажать цен-
ные породы деревьев внутри кулис и следить за тем, чтобы они 
приживались. 

 «За 25 лет лес стал большим. Теперь он сам себя будет про-
изводить, сам будет сгущаться. Мы строим его для будущих 
поколений. Сколько будут здесь жить люди, столько этот лес 
будет стоять, он станет памятником нашему поколению. Народ 
должен беречь этот лес, заниматься, помогать, не ломать, спа-
сать и беречь от пожаров, от всех других катаклизмов, чтобы 
он вырос», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. 

Стоит отметить, что огромное внимание наряду с развитием 
флоры уделяется и фауне. За шесть лет выведено из яиц путем 
инкубации 8083 особи, из которых 7683 выпущено на волю. 

Не забыл президент и про лесные насаждения внутри горо-
да. По его словам, в столице уже посажено 15 тысяч деревьев. 
Помимо этого, в скором времени в Астане появится собствен-
ный ботанический сад и множество скверов. Отмечается, что 
для этих целей дополнительно определено еще около 15 га 
свободных земель. В результате чего общая площадь природ-
но-ландшафтной территории Астаны займет до 29,6 тысячи га. 

Совместно с развитием зеленого пояса столичный акимат 
намерен создать благоприятные условия на зеленой террито-
рии для массового отдыха населения. В 2016 году, к приме-
ру, по этой территории по всем международным стандартам 
была выстроена велодорожка с асфальтовым покрытием про-
тяженностью 23 км, с беседками и стоянками для отдыха ве-
лосипедистов и автопарковочной площадкой. В перспективе 
акиматом планируется достроить еще 235 км, увеличив протя-
женность велодорожки до 258 км. 

Алина Альбекова, abctv.kz.

Соответствующее поручение дал Глава государства.
Президент Н. Назарбаев провел встречу с вице-министром сельско-

го хозяйства Е. Нысанбаевым.
В ходе встречи Елбасы отметил важность проводимой работы по 

озеленению столицы, в том числе по облагораживанию городских 
парков и строительству ботанического сада на левобережье Астаны.

«В ботаническом саду должны расти все виды растений и деревь-
ев. Необходимо создать условия для экзотических растений со всего 
мира», – сказал Назарбаев.

Главе государства было доложено о мерах по озеленению регионов 
страны, а также о состоянии и развитии лесопосадки в рамках «зеле-

ного пояса» Астаны. 
Президент был проинформирован о результатах исследования и 

подготовки лесопригодной почвы для дальнейшего озеленения, про-
цессе посадки растений и адаптации животных на территории «зеле-
ного пояса».

Елбасы обратил внимание на необходимость посадки деревьев 
вдоль дорог республиканского значения, в частности трасс Астана – 
Щучинск и Астана – Караганда.

В завершение Нурсултан Назарбаев поручил продолжить работу по 
озеленению и лесопосадке.

Kazpravda.kz.

ВНЕДРЯТЬ АКТИВНО ПРИНЦИПЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 
ПРИЗВАЛ МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РК

 - «Важно на всех уровнях власти внедрять принципы ресур-
сосбережения». Об этом заявил министр энергетики РК Канат 
Бозумбаев на международном форуме «Программа партнерст-
ва «Зеленый мост» в Конгресс-центре выставочного комплекса 
ЭКСПО-2017.

«На национальном уровне Казахстан уже приступил к реализа-
ции масштабной программы модернизации национальной эконо-
мики. Создана необходимая законодательная база для перехода к 
«зеленой» экономике. Казахстан первым из центральноазиатских 
стран принял стратегический документ о переходе к «зеленой» 
экономике и успешно реализует его уже в течение 4 лет. В регио-
нальном контексте Казахстан позиционирует себя, как надежный 
и ответственный участник обеспечения системы энергобезопас-
ности, призывающий к устойчивому политическому и экономи-
ческому развитию», - сообщил К.Бозумбаев.

 В прошлом году вступило в силу Парижское климатическое 
соглашение, напомнил министр.

«Перед всеми странами стоит задача по удерживанию двух 
градусов до конца века. Казахстан принял обязательство снизить 
объем выбросов парниковых газов на 15 процентов к 2030 году 
от уровня 1990 года. Реализация таких мер, как развитие возоб-
новляемых источников энергии, энергосбережение, повышение 
энергоэффективности, увеличение доли переработанных отходов 
промышленности, перевод транспорта на экологичные виды то-
плива, а также увеличение площади лесов позволит достичь по-
ставленных целей. При этом, Программа партнерства «Зеленый 
мост» может сыграть ключевую роль в достижении поставлен-
ных целей путем трансферта «зеленых» технологий. Для осу-
ществления поддержки в реализации вышеописанных мер при-
влечь инвестиции «зеленого» Климатического фонда и других 
международных финансовых институтов. В целях обеспечения 
экологизации экономики и достижения целевых индикаторов по 
переходу к «зеленой» экономике важно на всех уровнях власти, 
начиная с местного до глобального, внедрять принципы ресур-
сосбережения, межсекторальности, вовлекать представителей 
различных секторов общества в процесс принятия решений, вне-
дрять модели устойчивого развития производства и потребления 
«зеленого» бизнеса», - сказал К. Бозумбаев.

Министр отметил, что успешным якорным проектом Програм-
мы партнерства «Зеленый мост» в Акмолинской области стал 
первый в стране Центр распространения знаний «Арнасай», по-
сещение которого участниками форума запланировано на завтра. 
Следующим шагом развития инициативы «Зеленый мост» будет 
создание Международного центра «Зеленых технологий». Эта 
инициатива Президента Казахстана поддержана на министерской 
конференции в Астане на открытии ЭКСПО целым рядом между-
народных организаций, таких как ООН, Европейская экономиче-
ская комиссия, ЭСКАТО, ЮНИДО. 
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НА ФОРУМЕ В АСТАНЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ» 

ТЕХНОЛОГИИ

3 МЛРД $ ВЫДЕЛИТ АБР 
КАЗАХСТАНУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТОВ В ЗЕЛЕНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

12-13 июля на площадке ЭКСПО состо-
ялся V Юбилейный форум «Программа 
партнерства «Зеленый мост», который стал 
диалоговой площадкой для обсуждения во-
просов сферы «зеленой» экономики, обме-
на международным опытом по внедрению 
«зеленых технологий» и их трансферта, а 
также развития «зеленого» роста и озеле-
нения бизнеса. Об этом сообщил пресс- 
секретарь Министерства энергетики РК Ра-
уан Ескали.

«В рамках форума были обсуждены во-
просы низкоуглеродных технологий и по-
литики по реализации Парижского кли-
матического соглашения и мобилизации 
«зеленых» финансов. На форум в Астану 
съехались ученые с мировым именем, в 
их числе лауреат Нобелевской премии Рае 
Квонг Чунг. Буквально в июне текущего 
года на встрече с Президентом Казахстана 
Рае Квонг Чунг посоветовал Казахстану 
рассмотреть опыт канадского города Мон-
реаль, где построен подземный город для 
эффективной экономии энергии и сохране-
ния тепла в холодный период года», - на-
помнил Р. Ескали.

Он также подчеркнул, что форум включа-
ет в себя выезд в Центр «зеленых» техноло-
гий «Арнасай», где состоялась выставка с 
участием инноваторов и молодежи.

В рамках мероприятия 12 июля были 
подписаны меморандумы о взаимо-
понимании с Австрийским институ-
том технологий и финской компанией 
KaukoInternationalGroup. 
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АБР - Шон О’Салливан. По его словам, 
незначительная часть этих денег, помимо 
чистой энергетики, также пойдёт на разви-
тие транспорта и здравоохранения. Данную 
сумму, по информации спикера, банк одол-
жит Казахстану на 25 лет, меньше чем, под 
два процента.

Шон О’Салливан, генеральный директор 
Департамента Центральной и Западной 
Азии АБР: 

Что можно сказать про Казахстан? Что 
у него действительно очень хорошее виде-
ние.

И оно обширное. АБР сейчас заверша-
ет обсуждение стратегии партнерства на 
ближайшие 5 лет. Сумма, которая там за-
кладывается, составляет 3 млрд долларов. 
И мы очень надеемся, что большая часть 
этих денег пойдет на реализацию проек-
тов именно в сфере зеленой энергетики. В 
базисных пунктах это менее 2%, на 25 лет. 
В ближайший месяц ожидается одобрение 
стратегии, и она запустится с января 2018 
года. 
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его словам, основная задача состоит в том, чтобы сажать цен-
ные породы деревьев внутри кулис и следить за тем, чтобы они 
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лосипедистов и автопарковочной площадкой. В перспективе 
акиматом планируется достроить еще 235 км, увеличив протя-
женность велодорожки до 258 км. 

Алина Альбекова, abctv.kz.

Соответствующее поручение дал Глава государства.
Президент Н. Назарбаев провел встречу с вице-министром сельско-

го хозяйства Е. Нысанбаевым.
В ходе встречи Елбасы отметил важность проводимой работы по 

озеленению столицы, в том числе по облагораживанию городских 
парков и строительству ботанического сада на левобережье Астаны.

«В ботаническом саду должны расти все виды растений и деревь-
ев. Необходимо создать условия для экзотических растений со всего 
мира», – сказал Назарбаев.

Главе государства было доложено о мерах по озеленению регионов 
страны, а также о состоянии и развитии лесопосадки в рамках «зеле-

ного пояса» Астаны. 
Президент был проинформирован о результатах исследования и 

подготовки лесопригодной почвы для дальнейшего озеленения, про-
цессе посадки растений и адаптации животных на территории «зеле-
ного пояса».

Елбасы обратил внимание на необходимость посадки деревьев 
вдоль дорог республиканского значения, в частности трасс Астана – 
Щучинск и Астана – Караганда.

В завершение Нурсултан Назарбаев поручил продолжить работу по 
озеленению и лесопосадке.

Kazpravda.kz.

ВНЕДРЯТЬ АКТИВНО ПРИНЦИПЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 
ПРИЗВАЛ МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РК

 - «Важно на всех уровнях власти внедрять принципы ресур-
сосбережения». Об этом заявил министр энергетики РК Канат 
Бозумбаев на международном форуме «Программа партнерст-
ва «Зеленый мост» в Конгресс-центре выставочного комплекса 
ЭКСПО-2017.

«На национальном уровне Казахстан уже приступил к реализа-
ции масштабной программы модернизации национальной эконо-
мики. Создана необходимая законодательная база для перехода к 
«зеленой» экономике. Казахстан первым из центральноазиатских 
стран принял стратегический документ о переходе к «зеленой» 
экономике и успешно реализует его уже в течение 4 лет. В регио-
нальном контексте Казахстан позиционирует себя, как надежный 
и ответственный участник обеспечения системы энергобезопас-
ности, призывающий к устойчивому политическому и экономи-
ческому развитию», - сообщил К.Бозумбаев.

 В прошлом году вступило в силу Парижское климатическое 
соглашение, напомнил министр.

«Перед всеми странами стоит задача по удерживанию двух 
градусов до конца века. Казахстан принял обязательство снизить 
объем выбросов парниковых газов на 15 процентов к 2030 году 
от уровня 1990 года. Реализация таких мер, как развитие возоб-
новляемых источников энергии, энергосбережение, повышение 
энергоэффективности, увеличение доли переработанных отходов 
промышленности, перевод транспорта на экологичные виды то-
плива, а также увеличение площади лесов позволит достичь по-
ставленных целей. При этом, Программа партнерства «Зеленый 
мост» может сыграть ключевую роль в достижении поставлен-
ных целей путем трансферта «зеленых» технологий. Для осу-
ществления поддержки в реализации вышеописанных мер при-
влечь инвестиции «зеленого» Климатического фонда и других 
международных финансовых институтов. В целях обеспечения 
экологизации экономики и достижения целевых индикаторов по 
переходу к «зеленой» экономике важно на всех уровнях власти, 
начиная с местного до глобального, внедрять принципы ресур-
сосбережения, межсекторальности, вовлекать представителей 
различных секторов общества в процесс принятия решений, вне-
дрять модели устойчивого развития производства и потребления 
«зеленого» бизнеса», - сказал К. Бозумбаев.

Министр отметил, что успешным якорным проектом Програм-
мы партнерства «Зеленый мост» в Акмолинской области стал 
первый в стране Центр распространения знаний «Арнасай», по-
сещение которого участниками форума запланировано на завтра. 
Следующим шагом развития инициативы «Зеленый мост» будет 
создание Международного центра «Зеленых технологий». Эта 
инициатива Президента Казахстана поддержана на министерской 
конференции в Астане на открытии ЭКСПО целым рядом между-
народных организаций, таких как ООН, Европейская экономиче-
ская комиссия, ЭСКАТО, ЮНИДО. 
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ҚОРШАҒАН  ОРТАНЫ  ҚОРҒАУДЫҢ  АҚПАРАТТЫҚ – ТАЛДАУ  ОРТАЛЫҒЫ
 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

НА ФОРУМЕ В АСТАНЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ» 

ТЕХНОЛОГИИ

3 МЛРД $ ВЫДЕЛИТ АБР 
КАЗАХСТАНУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТОВ В ЗЕЛЕНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

12-13 июля на площадке ЭКСПО состо-
ялся V Юбилейный форум «Программа 
партнерства «Зеленый мост», который стал 
диалоговой площадкой для обсуждения во-
просов сферы «зеленой» экономики, обме-
на международным опытом по внедрению 
«зеленых технологий» и их трансферта, а 
также развития «зеленого» роста и озеле-
нения бизнеса. Об этом сообщил пресс- 
секретарь Министерства энергетики РК Ра-
уан Ескали.

«В рамках форума были обсуждены во-
просы низкоуглеродных технологий и по-
литики по реализации Парижского кли-
матического соглашения и мобилизации 
«зеленых» финансов. На форум в Астану 
съехались ученые с мировым именем, в 
их числе лауреат Нобелевской премии Рае 
Квонг Чунг. Буквально в июне текущего 
года на встрече с Президентом Казахстана 
Рае Квонг Чунг посоветовал Казахстану 
рассмотреть опыт канадского города Мон-
реаль, где построен подземный город для 
эффективной экономии энергии и сохране-
ния тепла в холодный период года», - на-
помнил Р. Ескали.

Он также подчеркнул, что форум включа-
ет в себя выезд в Центр «зеленых» техноло-
гий «Арнасай», где состоялась выставка с 
участием инноваторов и молодежи.

В рамках мероприятия 12 июля были 
подписаны меморандумы о взаимо-
понимании с Австрийским институ-
том технологий и финской компанией 
KaukoInternationalGroup. 
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НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ: «МЫ СТРОИМ ЛЕС ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ АСТАНЫ БУДУТ РАСТИ ВСЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ И ДЕРЕВЬЕВ

САНЫНДА / В НОМЕРЕ:САНЫНДА / В НОМЕРЕ:

Три миллиарда долларов выделит Ази-
атский банк развития Казахстану на реали-
зацию проектов в зелёной энергетике. Об 
этом на форуме в Астане, проходившем в 
рамках «ЭКСПО», сообщил представитель 
АБР - Шон О’Салливан. По его словам, 
незначительная часть этих денег, помимо 
чистой энергетики, также пойдёт на разви-
тие транспорта и здравоохранения. Данную 
сумму, по информации спикера, банк одол-
жит Казахстану на 25 лет, меньше чем, под 
два процента.

Шон О’Салливан, генеральный директор 
Департамента Центральной и Западной 
Азии АБР: 

Что можно сказать про Казахстан? Что 
у него действительно очень хорошее виде-
ние.

И оно обширное. АБР сейчас заверша-
ет обсуждение стратегии партнерства на 
ближайшие 5 лет. Сумма, которая там за-
кладывается, составляет 3 млрд долларов. 
И мы очень надеемся, что большая часть 
этих денег пойдет на реализацию проек-
тов именно в сфере зеленой энергетики. В 
базисных пунктах это менее 2%, на 25 лет. 
В ближайший месяц ожидается одобрение 
стратегии, и она запустится с января 2018 
года. 

Н. Кумысбаева, astanatv.kz

 Глава государства лично проверил как развивается зеленый 
пояс Астаны. 

 «Ежегодно я смотрю, как выполняется мое задание по раз-
витию леса вокруг нашей столицы. Все время мы смотрели с 
западной стороны, где были ранее посадки, теперь на восто-
ке смотрим. Сначала высаживаются кулисы из разных сортов 
деревьев, а посередине должны быть ценные породы: сосна, 
ель, береза. Сажаем. Смотрите, за 10 лет как выросли сосны. 
Астана прекрасна не только внутри, но и вокруг», – сказал пре-
зидент, выступая перед журналистами. 

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев ставил задачу соеди-
нить зеленый пояс Астаны с лесной зоной курорта Боровое. 
По его словам, она уже фактически выполнена. Общая пло-
щадь зеленого пояса вокруг столицы на сегодняшний день со-
ставляет около 15 тысяч га, из которых 11,5 тысяч га заняты 
рукотворными лесонасаждениями, где произрастает около 1,8 
миллиона кустарников и более 9,6 миллиона деревьев, среди 
которых ель, сосна, лиственница, дуб, вяз и лох. Сейчас, по 

его словам, основная задача состоит в том, чтобы сажать цен-
ные породы деревьев внутри кулис и следить за тем, чтобы они 
приживались. 

 «За 25 лет лес стал большим. Теперь он сам себя будет про-
изводить, сам будет сгущаться. Мы строим его для будущих 
поколений. Сколько будут здесь жить люди, столько этот лес 
будет стоять, он станет памятником нашему поколению. Народ 
должен беречь этот лес, заниматься, помогать, не ломать, спа-
сать и беречь от пожаров, от всех других катаклизмов, чтобы 
он вырос», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. 

Стоит отметить, что огромное внимание наряду с развитием 
флоры уделяется и фауне. За шесть лет выведено из яиц путем 
инкубации 8083 особи, из которых 7683 выпущено на волю. 

Не забыл президент и про лесные насаждения внутри горо-
да. По его словам, в столице уже посажено 15 тысяч деревьев. 
Помимо этого, в скором времени в Астане появится собствен-
ный ботанический сад и множество скверов. Отмечается, что 
для этих целей дополнительно определено еще около 15 га 
свободных земель. В результате чего общая площадь природ-
но-ландшафтной территории Астаны займет до 29,6 тысячи га. 

Совместно с развитием зеленого пояса столичный акимат 
намерен создать благоприятные условия на зеленой террито-
рии для массового отдыха населения. В 2016 году, к приме-
ру, по этой территории по всем международным стандартам 
была выстроена велодорожка с асфальтовым покрытием про-
тяженностью 23 км, с беседками и стоянками для отдыха ве-
лосипедистов и автопарковочной площадкой. В перспективе 
акиматом планируется достроить еще 235 км, увеличив протя-
женность велодорожки до 258 км. 

Алина Альбекова, abctv.kz.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБ ЕДИНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЕ

Республиканское государственное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения «Информационно-аналитиче-
ский центр охраны окружающей среды» Министерства 
энергетики Республики Казахстан (далее – услугодатель) 
оказывает государственную услугу «Предоставление эко-
логической информации» (далее – государственная услу-
га) физическим и юридическим лицам с целью обеспе-
чения населения достоверной информацией о состоянии 
окружающей среды и ее объектов.

  Порядок оказания государственной услуги установ-
лен стандартом и регламентом, утвержденными При-
казами Министра энергетики от 23 апреля 2015 года 
№ 301 и от 22 мая 2015 года № 369.

В конце 2016 года были внесены изменения в постанов-
ление Правительства Республики Казахстан от 18 сентя-
бря 2013 года № 983 «Об утверждении реестра государ-
ственных услуг» (далее – Реестр государственных услуг) 
в части оказания государственной услуги как через услу-

годателя, так и через НАО Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» (далее - Государственная 
корпорация) на альтернативной основе.
В соответствии с внесенными изменениями в Реестр го-

сударственных услуг внесены изменения в стандарт госу-
дарственной услуги, утвержденный Приказом Министра 
энергетики от 23 апреля 2015 года № 301.

Также, ведутся работы по внесению изменений в регла-
мент государственной услуги, утвержденный Приказом 
Министра энергетики от 22 мая 2015 года № 369, согласно 
внесенным изменениям в стандарт государственной услу-
ги.

Таким образом, в настоящее время для получения госу-
дарственной услуги можно обратиться как к услугодателю, 
так и в Государственную корпорацию.

Государственная услуга предоставляется на бесплат-
ной основе.

Для получения государственной услуги физическим и 
юридическим лицам (либо их представителям по дове-
ренности) необходимо направить: 

1) к услугодателю:        
- заявление о предоставлении экологической информа-

ции в установленной форме;  
2) в Государственную корпорацию:
- заявление о предоставлении экологической информа-

ции в установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность.
Информация о государственной услуге размещена на 

интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики 
Казахстан в разделе «Государственные услуги» (energo.
gov.kz), а также на интернет-ресурсе РГП на ПХВ «ИАЦ 
ООС» в разделе «Получить экологическую информа-
цию» (iacoos.gov.kz).

Управление по повышению квалификации в области ох-
раны окружающей среды и природопользования при Респу-
бликанском государственном предприятии на праве хозяй-
ственного ведения «Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды» Министерства энергетики Ре-
спублики Казахстан проводит обучающие семинары по во-
просам охраны окружающей среды. 

Объективная необходимость регулярно повышения квали-
фикации специалистов в области охраны окружающей среды 
обусловлена:

- внедрением новых национальных и международных 
стандартов, правил и норм деятельности в области охраны 
окружающей среды;

- постоянными изменениями и дополнениями в действую-
щие законодательные акты Республики Казахстан. 

С начала 2017 года Управлением проводились семинары в 
городе Астане, а также в регионах Республики Казахстан г. 
Атырау, г. Костанай, г. Усть-Каменогорске, г. Актау, г. Алма-
ты, г. Кызылорда и г. Шымкент по темам:

•  «Инвентаризация парниковых газов»;
•  «Экологическая экспертиза и регулирование природо-

пользования»;
•  «Экологический кодекс. Правоприменение»;
•  «Управление отходами производства и потребления»;
•  «Экологическая безопасность в нефтегазовой промыш-

ленности»;

•  «Государственный контроль в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования».   На семинарах было 
обучено 291 человек, из них:

1. специалисты предприятий, природопользователи -205 
человек;

2. сотрудники государственных учреждений - 17 человек;
3. представители НПО, СМИ и др.- 65 человек;
4. физические лица –4 человека.
С лекциями выступили представители МЭ РК и РГП на 

ПХВ ИАЦ ООС:
1.  Досмакова Бизара Жакиевна - Заместитель директора 

Департамента управления отходами МЭ РК;
2.  Суворова Ольга Николаевна - Заместитель директора 

департамента экологического мониторинга и информации;
3.  Абдрахманова Жанара Беркутовна - Руководитель 

управления государственного экологического контроля 
КЭРК МЭ РК;

4.  Токтасынова Тоты Клышбековна - Главный эксперт 
КЭРК МЭ РК;

5.  Ингербаева Жанат Умбетовна - Главный эксперт КЭРК 
МЭ РК;

6.  Каратаева Динара Ахметовна - Главный эксперт КЭРК 
МЭ РК;

7.  Тастамбекова Зинагул Сагидулловна- Главный эксперт 
КЭРК МЭ РК;

8.  Абилова Ляйа Толегеновна - Главный эксперт КЭРК МЭ 

РК;
9.  Маденова Айгуль Есеркегеновна - Главный   эксперт 

КЭРК МЭ РК;
10.  Асылбеков Сабыр Наурызбаевич - Главный эксперт 

Департамента по изменению климата МЭ РК 
11.  Тұрсынова Гүлжан Әлибекқызы - Главный эксперт 

Департамента государственной инспекции в нефтегазовом 
комплексе МЭ РК;

12.  Асанова Жанар Талгаровна - Директор Департамента 
управления отходами АО «Жасыл Даму»;

13.  Балабаева Алтын Ибрагимовна - Директор Департа-
мента ГФЭИ РГП на ПХВ «ИАЦ ООС» МЭ РК;

14.  Кондратенко Михаил Геннадьевич - Директор Депар-
тамента информационных технологий РГП на ПХВ «ИАЦ 
ООС» МЭ РК;

15.  Садвокасова Алия Малаевна - Руководитель управле-
ния УОСХОРЭИ ДГФЭИ РГП на ПХВ «ИАЦ ООС» МЭ РК. 

16.  Досанова Акмарал Наурызбаевна - Руководитель 
управления КПР ДИТ РГП на ПХВ «ИАЦ ООС» МЭ РК;

17.  Букенова Саида Бекбулатовна - Руководитель управле-
ния кадастра отходов ДИТ РГП на ПХВ «ИАЦ ООС» МЭ РК.

По окончании семинара после проведения оценки знаний 
слушателям вручены свидетельства. 

По всем организационным вопросам обращаться к специа-
листам Управления по телефону 8 (7172) 954-813, 954-741 и 
по электронному адресу pkkiac@mail.ru

На официальном интернет-ресурсе Министерства энер-
гетики Республики Казахстан опубликован Националь-
ный доклад о состоянии окружающей среды и об исполь-
зовании природных ресурсов Республики Казахстан за 
2016 год (далее – Национальный доклад) на государствен-
ном и русском языках.

Национальный доклад основан на анализе качествен-
ных и количественных характеристик окружающей среды 
и природных ресурсов, антропогенного воздействия, го-
сударственной политики, статистической, экспертной, на-

учной и иной информации. Составлен в целях ежегодного 
информирования населения о фактической экологической 
ситуации на территории Республики Казахстан и мерах, 
принимаемых по ее улучшению.

В Национальном докладе отражены сведения о качест-
венной и количественной характеристике окружающей 
среды и природных ресурсов, об антропогенном воздейст-
вии на окружающую среду, включая основные обществен-
но–значимые экологические проблемы, об экологической 
обстановке в регионах, по реализации государственной 

политики в области окружающей среды и использования 
природных ресурсов.

Национальный доклад подготовлен Министерством 
энергетики Республики Казахстан совместно с РГП на 
ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны 
окружающей среды». 

Материалы и информация для составления Националь-
ного доклада предоставлена всеми заинтересованными 
государственными и местными исполнительными орга-
нами.

В 2017 году РГП на ПХВ «Информационно-аналитиче-
ский центр охраны окружающей среды» МЭ РК начаты 
работы по разработке Единого экологического интернет-
ресурса.

Целью создания интернет-ресурса является обеспече-
ние доступности информационных ресурсов в области ох-
раны окружающей среды для пользователей и их участия 
в решении экологических проблем.

Единый экологический интернет–ресурс Государствен-
ного фонда экологической информации объединяет в себе 
следующие интернет –ресурсы:

•  Государственный фонд экологической информации 
Республики Казахстан (www.ecogosfond.kz);

•  Орхусская конвенция в Казахстане (www.aarhus.
ecogosfond.kz);

•  Информационно-правовая база в области охраны 
окружающей среды Республики Казахстан (www.ecoinfo.
ecogosfond.kz);

•  Национальный доклад о состоянии окружающей сре-
ды и об использовании природных ресурсов Республики 
Казахстан.

    Вместе с тем, интернет-ресурс разрабатывается с уче-
том требований методики «Доступность интернет–ресур-
са», таких как:

-  наличие версии для слабовидящих;
-  наличии мобильной версии интернет-ресурса;
-  наличие постраничной навигации;
-  наличие адаптивного дизайна;
-  наличие расширенного поиска и др.
Таким образом, на основе интернет-ресурса осуществ-

ляется объединение в единое информационное простран-
ство реестров, методологий, законодательных, эконо-
мических инструментов, публикаций в области охраны 
окружающей среды.
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