
Концепция 

к проекту Технического регламента Республики Казахстан «Требования к 

углям и продуктам их переработки»  

 

 

1. Наименование технического регламента 

Технический регламент «Требования к углям и продуктам их переработки» 

(далее – Технический регламент). 
 

2. Цель разработки технического регламента 

Технический регламент разработан в целях реализации Закона Республики 

Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании». 

Технический регламент разработан в целях: 

- обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан; 

- обеспечения безопасности жизни, здоровья людей; 

- защиты жизни и здоровья животных, растений, охрана окружающей 

среды, рационального использования угольных ресурсов; 

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей 

угольной продукции относительно ее назначения, качества и безопасности; 

- обеспечения выполнения требований международных нормативных и 

правовых документов. 
 

3. Область применения и объекты технического регламента с 

указанием товарной позиции  

Технический регламент устанавливает обязательные для применения и 

исполнения требования к углям и продуктам их переработки.  

Требования к безопасности устанавливаются с учетом воздействий 

природных факторов и чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

направленных на достижение предусмотренных регламентом целей. 

Объектами технического регулирования в настоящем Техническом 

регламенте являются: 

1) угли и продукты их рассортировки, обогащения и агломерирования: 

уголь рядовой, уголь необогащенный (рассортированный), уголь 

обогащенный (концентрат), промпродукт, шлам, уголь фасованный, углистая 

порода, горючие сланцы, агломерированное топливо; 

2) продукты термохимической переработки углей:  

кокс, полукокс, смола угольная, масло угольное, топливо котельное 

угольное, уголь активированный, пек угольный, кокс пековый угольный; 
 

4. Субъекты предпринимательской и иной деятельности, интересы 

которых будут затронуты техническим регламентом 

Требования Технического регламента распространяются на деятельность 

всех физических и юридических лиц, участвующих в производства, реализации, 

транспортировке, хранении, и утилизации углей и продуктов их переработки. 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000603_#z7
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5. Информация о проблемах, регулирование которых необходимо 

установить, чтобы свести к минимуму их отрицательные влияния 

Технический регламент устанавливает требования к углям и продуктам их 

переработки, способным оказывать отрицательное влияние на  здоровье людей, 

состояние окружающей природной среды. Соблюдение требований 

Технического регламента позволит снизить до минимума риски при 

производстве, транспортировке, хранении, реализации,  применении  и 

утилизации углей и продуктов их переработки. 

 

6. Опасные факторы (риски) 

В соответствии с целью разработки технического регламента основными 

опасными факторами (рисками), которых следует избегать, были приняты: 

1)  радиационная опасность; 

2)  пожаровзрывоопасность; 

3) загрязнение окружающей среды. 

Показателями безопасности углей и продуктов их переработки являются: 

1) по радиационной опасности – класс радиационной безопасности на 

основе определения удельной активности природных радионуклидов; 

2) по пожаровзрывоопасности – показатели воспламенения и самовоспла-

менения, взрывоопасности пыли, окисленности; 

3) по загрязнению окружающей среды – показатели зольности, серы, 

хлора, мышьяка. 

 

7. Информация о наличии и состоянии нормативной правовой базы 

Республики Казахстан и Евразийского экономического союза  

Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года; 

Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября  2009 года  «О здоровье 

народа и системе здравоохранения»; 

Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом 

регулировании»; 

Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите прав 

потребителей».  

Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 

«О гражданской защите». 

Национальные стандарты Республики Казахстан (СТ РК) и 

межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных (ГОСТ), 

гармонизированные с международными требованиями. 
 

 

8. Информация о наличии нормативных документов международного 

уровня  

По углям и продуктам их переработки действуют: 

Национальные и межгосударственные стандарты, гармонизированные с 

международными требованиями. 

Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K070000212_#z178
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000603_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000603_#z7
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Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

(Женева, 13 ноября 1979 года).  

Конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 года); 

Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (ДОПОГ). 

Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по 

внутренним водным путям (ВОПОГ). 

Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ). 

 

9. Информация о состоянии производственной и испытательной базы 

отрасли  

В Республике Казахстан имеются аккредитованные органы по 

подтверждению соответствия углей и продуктов их переработки и 

испытательные лаборатории, осуществляющие испытания углей и продуктов их 

переработки по показателям безопасности и качества. Органы по 

подтверждению соответствия продукции и испытательные лаборатории,  

которые имеют в области аккредитации угольную продукцию, следующие: 

1. Орган по подтверждению соответствия продукции ТОО «Научно-

исследовательский центр «Уголь», г. Караганда; 

2.Орган по подтверждению соответствия продукции Карагандинского 

филиала АО «Национальный Центр Экспертизы и Сертификации» г. Караганда; 

3.Орган по подтверждению соответствия продукции Павлодарского  

филиала АО «Национальный Центр Экспертизы и Сертификации» г. Павлодар; 

4. Орган по подтверждению соответствия продукции                                   

ТОО «Сертификационный центр «Тарту-Стандарт», г. Караганда; 

5.Орган по подтверждению соответствия ТОО «Аналитик АФ», г. Нур-

Султан.  

 

1. Орган по подтверждению соответствия продукции ТОО «Научно-

исследовательский центр «Уголь», являющийся специализированным по углям и 

продуктам их переработки, аккредитован ТОО «Национальный центр 

аккредитации» в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие 

требованиям международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 (Аттестат 

аккредитации ОПС № KZ.О.10.0562от 08.12.2014 г.). 

ОПС работает на базе собственной независимой угольной испытательной 

лаборатории ТОО «НИЦ «Уголь», которая аккредитована на соответствие 

требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Аттестат 

аккредитации № KZ.И.10.0560от 28.10.2014 года. 

Область аккредитации ОПС ТОО «НИЦ «Уголь» включает: уголь каменный 

и антрацит, уголь бурый и лигнит: рядовой, необогащенный, обогащенный 

(концентрат), промпродукт, порода, шлам, отсев; горючие сланцы; 

агломерированное топливо (брикеты и прочие); уголь активированный 

(адсорбенты); кокс, полукокс, смолы, масла и другие продукты переработки 

угля.  
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Подтверждение соответствия (сертификация) указанной продукции 

проводится на соответствие требованиям национальных, межгосударственных, 

международных стандартов и других нормативных документов. Исследование 

продукции в собственной независимой аккредитованной угольной лаборатории 

проводится по следующим показателям: 

- отбор проб продукции; 

- показатели безопасности: зольность, массовая доля общей серы, массовая 

доля хлора, массовая доля мышьяка, окисленность; 

- температура воспламенения, температура самовоспламенения углей и 

продуктов их переработки; 

- группа взрывоопасности топлива; 

- удельная активность природных радионуклидов выполняются в 

субподрядном аккредитованном испытательном центре ТОО «ЭкоЭксперт»; 

- показатели идентификации, классификации, кодификации: 

технологическая марка (группа, подгруппа), ранг (категория, подкатегория), 

гранулометрический состав, кодовое число. 

ОПС и ИЛ ТОО «НИЦ «Уголь» выполняет и другие анализы углей и 

продуктов их переработки (всего около 100 анализов). 

 

2. Орган по подтверждению соответствия продукции Карагандинского 

филиала АО «Национальный Центр Экспертизы и Сертификации»аккредитован 

ТОО «Национальный центр аккредитации» в системе аккредитации Республики 

Казахстан на соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ 

ISO/IEC 17065-2013 (Аттестат аккредитации ОПС № KZ.О.01.0317от 31.03.2014 

г.). 

ОПС работает с субподрядными лабораториями, в которых проводят 

испытания углей и продуктов их переработки. 

Область аккредитации Органа по подтверждению соответствия продукции 

Карагандинского филиала АО «Национальный Центр Экспертизы и 

Сертификации»включает в числе многих других продуктов уголь каменный, 

уголь бурый и лигнит, антрацит: рядовой, необогащенный, обогащенный 

(концентрат), промпродукт, порода, шлам; топливо окускованное.  

Подтверждение соответствия (сертификация) указанной продукции 

проводится на соответствие требованиям межгосударственных,  национальных 

стандартов и других нормативных документов. Исследование продукции 

проводится по следующим показателям: 

- отбор проб продукции; 

- показатели безопасности (зольность, массовая доля общей серы, массовая 

доля хлора, массовая доля мышьяка); 

- показатели идентификации, классификации, кодификации: 

технологическая марка (группа, подгруппа), ранг (категория, подкатегория), 

гранулометрический состав, кодовое число; 

- температура воспламенения, температура самовоспламенения углей и 

продуктов их переработки; 

- группа взрывоопасности топлива; 
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- удельная активность природных радионуклидов.  

 

3. Орган по подтверждению соответствия продукцииПавлодарского  

филиала АО «Национальный Центр Экспертизы и Сертификации»аккредитован 

ТОО «Национальный центр аккредитации» в системе аккредитации Республики 

Казахстан на соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ 

ISO/IEC 17065-2013 (Аттестат аккредитации ОПС № KZ.О.01.0317от 31.03.2014 

г.). 

ОПС работает с субподрядными лабораториями, в которых проводят 

испытания углей и продуктов их переработки. 

Область аккредитации Органа по подтверждению соответствия 

продукцииПавлодарского филиала АО «Национальный Центр Экспертизы и 

Сертификации»включает: уголь каменный, уголь бурый: рядовой, 

необогащенный, обогащенный, рассортированный, агломерированный.  

Подтверждение соответствия (сертификация) указанной продукции 

проводится на соответствие требованиям межгосударственных,  национальных 

стандартов и других нормативных документов. Исследование продукции 

проводится по следующим показателям: 

- отбор проб продукции; 

- показатели безопасности (зольность, массовая доля общей серы, массовая 

доля хлора, массовая доля мышьяка); 

- гранулометрический состав; 

- температура воспламенения, температура самовоспламенения углей и 

продуктов их переработки; 

- удельная активность природных радионуклидов.  

 

4. Орган по подтверждению соответствия продукции                                   

ТОО «Сертификационный центр «Тарту-Стандарт» аккредитован ТОО 

«Национальный центр аккредитации» в системе аккредитации Республики 

Казахстан на соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ 

ISO/IEC 17065-2013 (Аттестат аккредитации ОПС № KZ.О.10.0564от 08.12.2014 

г.). 

ОПС работает с собственной и субподрядными лабораториями, в которых 

проводят испытания углей и продуктов их переработки. 

Область аккредитации Органа по подтверждению соответствия продукции 

ТОО «Сертификационный центр «Тарту-Стандарт»включает: уголь каменный, 

бурый и лигнит, антрацит: рядовой, необогащенный, обогащенный (концентрат), 

промпродукт, порода, шлам; топливо окускованное.  

Подтверждение соответствия (сертификация) указанной продукции 

проводится на соответствие требованиям межгосударственных,  национальных 

стандартов и других нормативных документов. Исследование продукции 

проводится по следующим показателям: 

- отбор проб продукции; 

- показатели безопасности (зольность, массовая доля общей серы, массовая 

доля хлора, массовая доля мышьяка); 
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- показатели классификации, гранулометрический состав; 

- температура воспламенения, температура самовоспламенения углей и 

продуктов их переработки; 

- группа взрывоопасности топлива; 

- удельная активность природных радионуклидов.  

 

5. Орган по подтверждению соответствия ТОО «Аналитик АФ» 

аккредитован ТОО «Национальный центр аккредитации» в системе 

аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям 

международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 (Аттестат аккредитации 

ОПС № KZ.О.01.0934от 15.09.2015 г.). 

ОПС работает с субподрядными лабораториями, в которых проводят 

испытания углей и продуктов их переработки. 

Область аккредитации Органа по подтверждению соответствия               

ТОО «Аналитик АФ» включает: уголь каменный, бурый и лигнит.  

Подтверждение соответствия (сертификация) указанной продукции 

проводится на соответствие требованиям межгосударственных,  национальных 

стандартов и других нормативных документов. Исследование продукции 

проводится по следующим показателям: 

- отбор проб продукции; 

- показатели безопасности (зольность, массовая доля общей серы); 

- удельная активность природных радионуклидов.  
 

В Республике Казахстан функционируют следующие аккредитованные 

лаборатории: 

 

1.  Испытательная лаборатории   ТОО "Научно-исследовательский центр 

"Уголь"  г. Караганда. 

Аттестат аккредитации  КZ.И.10.0560 28.10.2014 - 28.10.2019 

Лаборатория проводит отбор проб, испытания  углей и продуктов их 

переработки. 

- Уголь каменный  и антрацит. Уголь рядовой, необогащенный, 

обогащенный (концентрат), промпродукт, порода, шлам. Сланцы горючие. 

Отбор  проб, подготовка проб, приготовление сборных проб. Определение 

показателей: гранулометрический состав(300; 200; 150; 100; 80; 50;25; 20; 13; 

12.5; 6.0; 5.6; 4.0; 3.0; 1.0; 0.09; 0.5; 0.125 мм), фракционный состав(1300; 1400; 

1500; 1600; 1900; 2000 кг/м
3
), массовая доля минеральных примесей, массовая 

доля кусков размером   менее  нижнего  предела, петрографический состав, 

средний  показатель отражения  витринита (гуминита), характеристика  

рефлектограммы, разделение на стадии метаморфизма и классы по показателю 

отражения   витринита, сумма  фюзенизированныхмацералов, окисленность, 

восстановленность, кодификация, классификацияпо генетическим и 

технологическим параметрам (марка, группа, подгруппа), классификация по 

размеру кусков, пластометрические показатели, спекающая способность по Рога, 

теплота сгорания, обогатимость, степень обогатимости, Индекс свободного 
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вспучивания, плотность, технический анализ (зольность, массовая доля влаги, 

выход летучих веществ), элементный анализ (массовая доля азота, массовая   

доля общего углерода и общего водорода, массовая доля кислорода, массовая доля 

общей серы), массовая    доля гигроскопической влаги, формы серы, массовая 

доля фосфора, массовая доля  хлора, массовая   доля мышьяка, массовая доля 

диоксида  углерода карбонатов, химический состав золы, температура 

воспламенения и самовоспламенения, взрывоопасность пыли. 

- Уголь бурый и  лигнит  Уголь рядовой, необогащенный, обогащенный 

(концентрат), промпродукт, порода, шлам. Отбор  проб, подготовка проб, 

приготовление сборных проб. Проведение испытаний по показателям: 

гранулометрический состав(300; 200; 150; 100; 80; 50;25; 20; 13; 12.5; 6.0; 5.6; 

4.0; 3.0; 1.0; 0.09; 0.5; 0.125 мм), Фракционный состав(1300; 1400; 1500; 1600; 

1900; 2000 кг/м
3
), классификация, классификация по генетическим и 

технологическим параметрам (марка, группа, подгруппа), классификация по 

размеру кусков, массовая доля минеральных примесей, массовая доля кусков 

размером   менее  нижнего  предела, кодификация, петрографический состав, 

средний  показатель отражения  витринита (гуминита), характеристика  

рефлектограммы, разделение на стадии метаморфизма и классы по показателю 

отражения   витринита, сумма гелифицированных и фюзенизированныхмацералов, 

окисленность, восстановленность, теплота сгорания , плотность, технический 

анализ (зольность, массовая доля влаги, выход летучих веществ), элементный 

анализ (массовая доля азота, массовая   доля общего углерода и общего водорода, 

массовая доля кислорода, массовая доля общей серы), массовая    доля 

гигроскопической влаги, максимальная влагоемкость бурых углей, формы серы, 

массовая доля фосфора, массовая доля  хлора, массовая   доля мышьяка, 

массовая доля диоксида  углерода карбонатов, выход продуктов полукоксования, 

температура воспламенения и самовоспламенения, взрывоопасность пыли, 

химический состав золы, выход  гуминовых кислот. 

- Топливо агломерированное (брикеты и прочие). Отбор проб, 

приготовление сборных проб. Определение следующих показателей: 

механическая прочность, водопоглощение, толщина поясной кромки брикетов, 

зольность, массовая доля влаги, выход летучих веществ, массовая   доля общего 

углерода и общего водорода, массовая доля общей серы, массовая доля  хлора, 

массовая  доля мышьяка, теплота сгорания, температура воспламенения и 

самовоспламенения. 

 

2. Испытательный центр Товарищества с ограниченной ответственностью 

"Центргеоланалит",  г. Караганда.  

Аттестат аккредитации KZ.И.10.0109 24.06.2011 - 24.06.2016. 

Испытательный центр проводит испытания твердых горючих ископаемых: 

- Угли каменные, бурые, горючие сланцы, антрациты, продукты их 

переработки. Классификация углей, классификационные параметры: показатель 

отражения витринита, петрографическийсостав угля, зольность, установление 

технологической марки угля и его кодового номера,классификационные 

параметры, показатель отражения витринита, содержание фюзенизированных 
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компонентов на чистый уголь. Определение следующих показателей: теплота 

сгорания, толщина пластического слоя, выход летучих веществ, спекающая 

способность по Рога, максимальная влагоемкость, выход смолы полукоксования, 

зольность, выход летучих веществ, массовая доля: общей влаги, аналитической 

влаги, общей серы, сульфатной, пиритной и органической серы, углерода и  

водорода, кислорода, азота, диоксида углерода, карбонатов, гигроскопической 

влаги, мышьяка, химический состав золы угля, стадии метаморфизма  и классы 

по показателю отражения витринита, окисленность угля, стадии окисления. 

- Угли бурые (угли низкого ранга). Установление кодового числа. 

Показатели кодирования: показатель отражения гуминита или витринита, 

максимальная влагоемкость, сумма гелифицированных мацералов, сумма 

инертинитовых мацералов, выход смолы полукоксования. Определение 

следующих показателей: зольность, низшая теплота сгорания, содержание 

текстинита, содержание оксидов натрия и калия, массовая доля общей серы. 

- Угли каменные и антрациты (угли среднего и высокого ранга). 

Установление кодового  числа. Показатели кодирования: показатель отражения 

витринита, характеристика рефлектограммы, мацеральный состав. Проведение 

испытаний по следующим показателям: выход летучих веществ, зольность, 

высшая  и низшая теплота сгорания, показатель вспучивания, массовая доля: 

общей серы, общей влаги, аналитической влаги, углерода и  водорода, азота, 

кислорода, сульфатной, пиритной и органической серы, фосфора, хлора, 

мышьяка, германия, максимальная влагоемкость, химический состав золы угля, 

пластометрические показатели по Сапожникову, спекающая способность по 

Рога, показатель и степень окисленности, окисленность угля. 

 

3. Испытательный центр Товарищества с ограниченной ответственностью  

"ЭКОЭКСПЕРТ" г. Караганда.  

Аттестат аккредитации КZ.И.10.071610.04.2015-10.04.2020. 

Каменный уголь, антрацит и лигнит.  Отбор образцов. Определение 

показателей: активность радионуклидов в объёмных образах, мощность 

экспозиционной дозы гамма излучения, плотность потока альфа частиц, 

плотность потока бета частиц. 

- Активированный уголь, агломерированное топливо (брикеты и прочее) - 

активность радионуклидов в объёмных образцах. 

 

4.Испытательный центр Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Сертификационный Центр «Тарту-Стандарт» г. Караганда.  

Аттестат аккредитации KZ.И.10.057103.10.2014 - 03.10.2019 

Продукция:  

- Твердые горючие  ископаемые, угли каменные бурые, горючие  сланцы, 

антрациты, продукты их переработки. 

- Угли бурые(угли низкого ранга). 

Отбор проб. Маркировка. Определение показателей: зольность, массовая 

доля общей серы, температура воспламенения и самовоспламенения, удельная 

активность природных радионуклидов.  
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- Угли каменные и антрациты (угли среднего и высокого ранга).  

Отбор проб. Маркировка. Определение показателей: зольность, массовая 

доля: общей влаги, аналитической влаги, общей серы, показатель окисленности, 

температура воспламенения и самовоспламенения, удельная активность 

природных радионуклидов, выход летучих веществ, массовая доля хлора. 

- Угли для бытовых нужд населения. Обогащенные угли, необогащенные 

угли, рядовые угли.  

Отбор проб. Маркировка. Определение показателей: зольность, массовая 

доля: общей влаги, аналитической влаги, общей серы, температура 

воспламенения и самовоспламенения,  удельная активность природных 

радионуклидов, массовая доля хлора.  

- Угли Казахстана для слоевого сжигания.  Обогащенные угли, 

необогащенные угли, промежуточный продукт.  

Отбор проб. Маркировка. Определение показателей: зольность, массовая 

доля: общей влаги, аналитической влаги, общей серы, температура 

воспламенения и самовоспламенения,  удельная активность природных 

радионуклидов, массовая доля хлора.  

- Угли Казахстана для коксования. Обогащенные угли, необогащенные 

угли. 

Маркировка. Определение показателей: зольность, массовая доля: общей 

влаги, аналитической влаги, общей серы, температура воспламенения и 

самовоспламенения,  удельная активность природных радионуклидов, массовая 

доля хлора.  

 

5.  Испытательный центр Товарищество с ограниченной ответственностью  

«Бухтарминская цементная компания».  Восточно-Казахстанская область, 

Зыряновский район, пос. Октябрьский. 

Аттестат аккредитации KZ.И.07.008501.08.2011 - 01.08.2016. 

- Уголь каменный.  

Определение показателей: влага, выход летучих веществ, зольность, высшая 

теплота сгорания. 

 

6. Испытательный центр Филиала «Семей»  АО «Национальный центр 

экспертизы и сертификации». г. Семей. 

Аттестат аккредитации KZ.И.17.069111.03.2015 - 11.03.2020 

- Уголь, продукты переработки угля. Уголь древесный. 

Определение показателей: удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов 

 

7.Исследовательский центр Костанайского филиала АО "Национальный 

центр экспертизы и сертификации" (НаЦЭкС)(ИЛ)г. Костанай. 

Аттестат аккредитации: KZ.И.11.084022.05.2015 г. 22.05.2020 г. 

- Продукция угольной промышленности: Отбор проб. 

- Продукты переработки угля: Радиологические показатели: удельная 

эффективная активность гамма-излучающих радионуклидов 
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8.Испытательная лаборатория ТОО «а-Центр» (ИЛ) г. Актау.  

Аттестат аккредитации: KZ.И.13.13123    0.07.2012 г.  30.07.2017 г. 

  Уголь каменный 

  Уголь бурый     

Показатели: удельная активность  радия-226; тория-232;  цезия-137; калия-

40; стронция-90 

 

9.Испытательная лаборатория "НКиАТС" Карагандинского филиала                           

АО "НаЦЭкС"(ИЛ) г.Караганда. 

Аттестат аккредитации:  KZ.И.10.0212   25.10.2013 г. 25.10.2018 г. 

  Продукция угольной промышленности 

  Продукты переработки угля. 

Радиологические показатели : мощность экспозиционной дозы внешнего 

гамма-излучения; удельная эффективная активность гамма-излучающих 

радионуклидов;  удельная активность радионуклидов (радия и тория); удельная 

эффективная активность   гамма-излучающих радионуклидов. 

 

10.Исследовательский центр филиала РГП на ПХВ "Национальный центр по 

комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Комитета 

индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК "Химико-

металлургический институт имени Ж. Абишева" (ИЛ)  г. Караганда. 

Аттестат аккредитации: KZ.И.10.1219   10.08.2011 г.  10.08.2016 г. 

 Угли Карагандинского бассейна* 

  Угли месторождения Борлы* 

Показатели: Массовая доля зольности, общей серы, гигроскопической 

влаги, фосфора, влаги, углерода; химический состав золы, выход летучих 

веществ. 

 

11. Испытательная лаборатория АО «Каражыра». Восточно-Казахстанская 

область, г. Семей 

Аттестат аккредитации: № КZ.И.07.0722 10.06.2015 г. – 10.06.2020 г. 

- Уголь каменный. Уголь рядовой, необогащенный и обогащенный . 

Определение показателей: массовая доля общей влаги,  зольность, массовая 

доля общей серы, выход летучих веществ,  теплота сгорания рабочего топлива 
  

10. Информация о мерах, принятие которых необходимо для 

внедрения технического регламента 

Для введения в действие данного технического регламента необходимо 

провести следующие мероприятия: 

Актуализация нормативной базы по углям и продуктам их переработки в 

соответствии с требованиями технического регламента; 
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Обновление производственной и испытательной базы в угольной отрасли 

для выполнения требований технического регламента и конкуренции на 

международном рынке. 
 

11. Ожидаемые результаты от внедрения технического регламента 

Принятие Технического  регламента обеспечит:   

1. Безопасное обращение углей и продуктов их переработки на территории 

Республики Казахстан; 

2. Защиту людей, животных, имущества, окружающей среды от вредных 

воздействий. 

3. Устранение технических барьеров между производителями 

(поставщиками) и потребителями. 

4. Повышение конкурентоспособности угольной продукции для участия в 

торговле на внутреннем и международном рынке. 

5. Ресурсосбережение и энергетическую эффективность. 

 

12. Информация об объемах производства в Республике Казахстан и 

объемах импорта продукции, попадающей по действие разрабатываемого 

(изменяемого/отменяемого) технического регламента 

Угольная промышленность является одной из важнейших ресурсных 

отраслей Республики Казахстан. По запасам углей Казахстан входит в десятку 

стран-лидеров. Государственным балансом учтены запасы по 49 

месторождениям и составляют 33,6 млрд. тонн, в том числе каменных – 21,5 

млрд. тонн, бурых углей – 12,1 млрд. тонн. Более 90% разведанных запасов угля 

сосредоточены на севере и в центральной части Казахстана.  

Казахстан обладает значительными запасами угля для обеспечения 

энергетической отрасли топливом. Балансовые запасы угля позволяют 

полностью обеспечить внутренние потребности и экспортировать значительные 

объемы угольной продукции. 

За годы независимости Республики Казахстан угледобывающими 

предприятиями добыто около 2,6 млрд. тонн угля, более 600,0 млн. тонн 

экспортировано в ближнее и дальнее зарубежье. 

В 2020 году добыча угля и лигнита (без учета угольного концентрата) 

составил 109,2 млн. тонн, что составляет порядка 99%  по сравнению с 2019 

годом. 

Поставка угля на внутренний рынок страны (данные угледобывающих 

предприятий): 

- энергопроизводящим предприятиям отгружено 58,8 млн. тонн угля, что 

на 2,6% больше по сравнению с 2019 годом; 

- промышленным предприятиям отгружено 5,6 млн. тонн угля; 

- на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено  10,6 млн. тонн 

угля. 

Экспорт угля составил порядка 29,3 млн. тонн угля. 

Сегодня угольная отрасль республики обеспечивает выработку в 

Казахстане порядка 70% электроэнергии, стопроцентную загрузку 
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коксохимического производства, полностью удовлетворяет потребности в 

топливе коммунально-бытового сектора и населения. 

Рынок энергетического угля в Казахстане относительно фрагментирован – 

крупнейшим игроком, обеспечивающим 40% добычи энергетического угля, 

является компания «Богатырь Комир» (акционеры – акционерное общество 

«Самрук-Энерго» и Объединённая Компания «Российский алюминий»), вторым 

игроком по объему добычи являются компании в составе «Eurasian Resources 

Group» (разрез «Восточный»), далее идут «Казахмыс», «Ангренсор-Энерго» и 

прочие. 

Ресурсная база энергетического угля характеризуется значительным 

объемом запасов, однако отличается высоким содержанием золы и относительно 

низкой теплотворностью. Значительную долю запасов энергетического угля 

составляет бурый уголь – порядка 56%, длиннопламенный каменный уголь 

формирует 14% запасов, каменный уголь битуминозного качества формирует 

оставшиеся 30%. Запасы каменного угля битуминозных марок 

сконцентрированы в Экибастузском бассейне и отличаются крайне высокой 

зольностью 42%. В Казахстане также присутствуют значительные запасы 

коксующегося угля преимущественно качественных марок К и КЖ. 

Основная доля добываемого энергетического угля – более 50% идет на 

нужды электроэнергетической отрасли, остальной объем – на коммунально-

бытовые нужды населения, а также на промышленные предприятия. 

Техническое регулирование и стандартизация в угольной промышленности 

осуществляются через технический регламент, национальные и 

межгосударственные стандарты, а также стандарты организаций. Действуют 

классификационные стандарты по генетическим и технологическим параметрам 

углей, размеру кусков, стандарты, содержащие технические требования к 

отгружаемым углям для различных видов потребления, стандарты 

устанавливающие термины, отбор и подготовку проб, правила приемки, методы 

испытаний по показателям качества и безопасности.  

Работы по техническому регулированию и стандартизации в угольной 

промышленности осуществляются при участии Технического комитета по 

стандартизации №6 «Уголь и продукты его переработки» (далее – ТК 6), 

созданного на базе Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский центр «Уголь» (далее – ТОО «НИЦ «Уголь»). В состав ТК 6 

входят представители государственных органов, ведущих угледобывающих и 

перерабатывающих предприятий, институтов. 

Ключевые проблемы угольной промышленности: 

мировые тенденции по переходу к «зеленой экономике» влияют на объемы 

потребления угля; 

увеличение экспорта казахстанского угля связано с возможностью 

дальнейшего повышения качества угля и уменьшением транспортных издержек. 

Причиной низкого уровня продвижения угольной продукции на международный 

рынок является неполное соответствие продукции международным стандартам и 

нормам, гарантиям качества, применяемым на международных рынках, а также 

высокие транспортные издержки экпортеров угля. Из крупных месторождений 
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исключение составляет Шубарколь, качество угля которого в целом 

соответствует экспортным стандартам. 

Учитывая мировые тренды необходимо развивать обогащение, углехимию, 

комплексную глубокую переработку угля, а также содействовать уменьшению 

затрат экспортеров при транспортировке угля на международные рынки. Эти 

направления могут обеспечить качественное изменение потребительских 

свойств продукции и, соответственно, увеличить ее рыночную цену, а главное – 

позволит выйти за пределы рынка энергетического угля. 

Сегодня собственники угледобывающих предприятий имеют 

ограниченную возможность получения продукта высокого передела из угля с 

высокой добавленной стоимостью, по причине отсутствия перерабатывающих 

мощностей и высокой стоимости переработки угля. 


