
Информация о деятельности Общественного совета Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики Казахстан за 2019 г. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах» при 
Министерстве экологии, геологии и природных ресурсах Республики Казахстан (далее 
Министерство) создан Общественный совет по вопросам экологии, геологии и природных 
ресурсов (далее-Общественный совет) (Приказ Министерства от 4 сентября 20-П). 

В состав Общественного совета вошли 22 представителя некоммерческих и 
неправительственных организаций и 8 представителей Министерства. При Общественном 
Совете действуют 4 Комиссии по следующим направлениям: экологии, бюджету, 
стратегическому и нормативно-правовому направлению, геологии и водным ресурсам, 
лесному, рыбному хозяйству и животному миру. 

В 2019 году проведено три заседания Общественного совета. 

Первое заседание состоялось 21 сентября т.г., где рассмотрены проекты 
нового  Экологического кодекса, Стратегии «Оператора РОП», а также были обсуждены 
организационные вопросы. 

Второе заседание проведено 19 ноября т.г. На заседании приняли участие члены ОС, 
представители Министерства, НПО и приглашенные эксперты (всего около 40 человек). 

Согласно утвержденному Плану работы ОС на 2019 год было рассмотрено 4 вопроса: 

1. Рассмотрение проекта Концепции по сохранению и устойчивому использованию 
биологического разнообразия в Республике Казахстан до 2030 года. 

2.Обсуждение вопросов единой системы государственного мониторинга. 

3. Обсуждение вопросов по переработке опасных и СОЗ содержащих отходов. 

4. Обсуждение вопросов в области адаптации к изменению климата и сокращения выбросов 
парниковых газов. 

По итогам заседания членами Общественного совета в целом одобрен проект Концепции по 
сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в Республике 
Казахстан до 2030 года, а также даны соответствующие рекомендации по нему. 

Третье заседание проведено 11 декабря т.г., на котором рассмотрены  4 вопроса: 

1. Отчет по выполнению государственного задания в рамках бюджетной программы 044 
«Содействие ускоренному переходу Казахстана к зеленой экономике путем продвижения 
технологий и лучших практик,  развития бизнеса и инвестиций». 

2. Экологическая опасность свинец-содержащих красок и проблемы законодательного 
регулирования обращения с ними. 

3. Обсуждение перспектив восстановления малотоннажного судоходства и водного 
туризма с Китаем для сохранения водного баланса рек Или и Иртыш. Утилизация донных 
отложений и углубление, защита русел рек Или и Иртыш. 

4. Сохранению популяции  каспийского тюленя.  

На сайте Министерства создан специальный раздел, где размещается информация о 
деятельности Общественного совета  http://ecogeo.gov.kz/ru. 

http://ecogeo.gov.kz/ru


По итогам заседания членами Общественного совета в целом одобрен отчет по содействию 
ускоренному переходу Казахстана к зеленой экономике путем продвижения технологий и 
лучших практик,  развития бизнеса и инвестиций. А также даны рекомендации по апробации 
методики оценки «зеленого» роста регионов на практике, по оценке прогресса внедрения 
энергосберегающих технологий на ТЭЦ г.Нур-Султан и влияния субсидирования как 
сдерживающего фактора внедрения зеленых технологий в отрасли «электроэнергетика». 

Также на постоянной основе членами Общественного Совета рассматриваются проекты 
нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством. В 2019 году было 
рассмотрено 105 проектов НПА, из них: 

- рекомендовано к принятию – 99 проектов НПА; 

- направлены предложения и замечания к 6 проектам НПА (Рыспаева А.Ж.-3, Роянов О.Н.-
1,  Джумалиев К.М. – 2). 

-на рассмотрении находятся – 5 проектов НПА; 

-возвращенные проекты НПА – отсутствуют. 
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. 

Заседание Общественного Совета 12 сентября 2019 года 

Протокол 

12 сентября 2019 года в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов 

проведено первое заседание Общественного совета по вопросам экологии, геологии 

и природных ресурсов. 

На заседании участвовали члены Общественного совета, представители 

Министерства и ТОО «Оператор РОП». 

Членам Общественного совета были презентованы проекты нового  Экологического 

кодекса, Стратегии «Оператора РОП», а также обсуждены организационные 

вопросы. 

По итогам заседания членами Общественного совета в целом одобрены проекты 

нового Экологического кодекса и Стратегии «Оператор РОП», а также даны 

соответствующие рекомендации по ним. 
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Заседание Общественного Совета 19 ноября 2019 года 

http://ecogeo.gov.kz/sites/default/files/protokol_os_ot_12.09.19_rus.pdf


   

 

Протокол 

19 ноября 2019 года в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК 

проведено заседание Общественного совета по вопросам экологии, геологии и 

природных ресурсов. 

На заседании участвовали члены Общественного совета, представители 

Министерства, НПО и приглашенные эксперты. 

Членам Общественного совета был презентован проект Концепции по сохранению 

и устойчивому использованию биологического разнообразия в Республике 

Казахстан до 2030 года. 

http://ecogeo.gov.kz/sites/default/files/protokol_os_ot_19.11.19_g._compressed.pdf


 По итогам заседания членами Общественного совета в целом одобрен проект 

Концепции по сохранению и устойчивому использованию биологического 

разнообразия в Республике Казахстан до 2030 года, а также даны соответствующие 

рекомендации по нему. 
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. 

Заседание Общественного Совета 11 декабря 2019 года 

       

 

Протокол 

11 декабря текущего года в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов 

РК проведено заседание Общественного совета по вопросам экологии, геологии и 

природных ресурсов. 

http://ecogeo.gov.kz/sites/default/files/protokol_rus._11.12.19_compressed_1.pdf


На заседании участвовали члены Общественного совета, представители 

Министерства, НПО и приглашенные эксперты. 

Членам Общественного совета был презентован отчет Международного центра 

зеленых технологии и инвестиционных проектов по выполнению государственного 

задания в рамках бюджетной программы «Содействие ускоренному переходу 

Казахстана к зеленой экономике путем продвижения технологий и лучших 

практик,  развития бизнеса и инвестиций». 

Также были затронуты вопросы экологической опасности свинец-содержащих 

красок, перспективы восстановления малотоннажного судоходства и водного 

туризма, а также проблемы по сохранению популяции  каспийского тюленя. 

По итогам заседания членами Общественного совета в целом одобрен отчет по 

содействию ускоренному переходу Казахстана к зеленой экономике путем 

продвижения технологий и лучших практик,  развития бизнеса и инвестиций, а 

также даны соответствующие рекомендации по нему. 

  

 

 


