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едины, и всем нам полезно такое общение!

В День металлурга топ-менеджеры «Казхрома», 
входящего в состав ERG, вышли на смену в цеха 
и шахты на свои первые рабочие места.

Руководители на несколько часов снова стали теми, с кого начинали свой путь в профессии –  
плавильщиками, горняками, машинистами карьерной техники, лаборантами и электриками. 
Челлендж поддержали 30 человек, в числе которых были президент «Казхрома» и все 
директора филиалов – абсолютно все – выходцы из рабочих профессий.   

Как прошла акция можно 
посмотреть в ролике по ссылке:

СПРАВКА О EURASIAN RESOURCES GROUP
Eurasian Resources Group (ERG) является одной из ведущих  
в мире и наиболее диверсифицированных компаний в сфере 
добычи и переработки природных ресурсов, имея также 
полностью интегрированные энергетические, транспортные  
и маркетинговые операции. Группа представлена в 15 странах 
мира на четырех континентах и является одним  
из крупнейших работодателей в отрасли.

Мы – 
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СТАВКА НА РАВНОПРАВНОЕ
И КОНСТРУКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

По-новому посмотреть на роль 
институтов гражданского общества, 
вырабатывать лучшие технологии 
и практики коммуникаций между 
властью и обществом с целью 
повышения чувствительности 
государственного аппарата к 
запросам населения – вот уже 
18 лет наш журнал реализует 
эти принципы. И вот теперь 
это закреплено на высоком 
законодательном уровне – принята 
Концепция развития гражданского 
общества в Республике Казахстан 
до 2025 года. 

Среди основных проблем 
справедливо отмечены 
недостаточная прозрачность 
третьего сектора, разрозненность 
и отсутствие партнерства между 
участниками гражданского 
общества, слабая представленность 
казахстанских институтов 
гражданского общества на 
международных площадках. 
Законодательные акты уже сегодня 
открывают возможности для 
активной работы. Усиливаются 
механизмы гражданского контроля 
через различные институты,  

а также общественные советы, 
расширяется регламент 
проведения общественных 
слушаний, в том числе по 
государственным программам 
и проектам, которые должны 
проходить оценку на достижение 
устойчивого развития экономики 
и социальной сферы страны, 
предотвращение вреда 
здоровью населения, создание 
благоприятных условий для 
жизни и деятельности людей. 
Общественные советы должны 
стать одним из эффективных 
механизмов обратной связи  
с населением.
Об этом читайте в заглавной 
рубрике «ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ»:

4 Общественные слушания как 
институт активного участия 
граждан
10 Правовое обеспечение 
стратегической экологической 
оценки в Республике Казахстан
14 Изменение климата ведет 
к сокращению вегетационного 
периода в Центральной Азии
18 Лесные ресурсы страны: в зоне 
особого внимания
22 Можно ли вернуть полосатого 
хищника в Казахстан?

Сбережение воды, ископаемых 
ресурсов, энергии в производстве, 
повышение эффективности 
их использования на единицу 
продукции, работ или услуг, 
безотходные технологии – 
перед казахстанским бизнесом 
поставлена серьезная задача 
перехода на наилучшие 
доступные техники (НДТ) в 
ближайшие 3–5 лет. Глобальный 
рынок ставит жесткие условия в 
самые кратчайшие сроки достичь 
существенного сокращения 
углеродного следа в продукции 
и решения проблем попадания 
опасных химических веществ в 
окружающую среду.
Читайте в рубрике 
«ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ»:

26 Какие технологии признаются 
«зелеными» в Казахстане?
28 Для блага людей
32 Переход на НДТ или операция 
«Аспирация»
34 Разработаны критерии оценки 
состояния производств по 
переработке опасных отходов
38 Регулирование химических 
веществ в потребительских 
товарах
44 Роль НДТ в выполнении 
требований международных 
конвенций и соглашений

Недостаточные темпы 
модернизации ряда отраслей, 
низкий уровень инвестиций 
и высокая энергоемкость 
оборудования – реальные и 
существенные проблемы, которые 
требуют первоочередного 
решения, если мы хотим 
сохранить и увеличить темпы 
роста казахстанской экономики. 
Мнение ведущих экспертов в 
рубрике «ПЕРЕДАЧА ОПЫТА  
И ЗНАНИЙ»:

48 О проблемах отрасли 
теплоснабжения в Казахстане
52 Переход на НДТ: модная 
тенденция или адаптация к 
вызовам?
56 Эколого-энергетические 
рейтинги предприятий и оценка 
энергопотребления в отраслях

60 Делимся опытом внедрения 
НДТ на предприятиях

И снова о воде! Бизнес, как 
правило, в первую очередь 
уделяет внимание краткосрочной 
экономии операционных 
расходов, связанных со 
стоимостью воды, как природного 
капитала. Однако растущая 
нехватка водных ресурсов, 
наводнения и изменение 
климата чреваты существенно 
более высокими расходами и 
финансовыми потерями. Именно 
поэтому состояние водных 
ресурсов требует принятия 

незамедлительных мер повышения 
эффективности управления ими. 
Признание и расчет ценности 
водных ресурсов, ее демонстрация 
и учет при принятии решений – все 
это крайне важно для управления 
водными ресурсами устойчивым  
и достоверным образом. 
В рубрике «НАРАЩИВАЯ 
ПОТЕНЦИАЛ»:

64 Риск недооценки воды слишком 
велик, чтобы его не замечать
68 Концепция водосбережения 
для Центральной Азии
74 BCSD Kazakhstan – 
мероприятия на 2022 год
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
должно основываться на 
равноправном и конструктивном 
партнерстве с государством и 
бизнесом, являясь одним из 
основных условий построения 
правового, демократического, 
социального государства, с учетом 
необходимости обеспечения прав 
на свободу выражения мнений и 
мирных собраний, закрепленных во 
Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте о гражданских 
и политических правах.

Гражданское общество полноценно 
формируется и развивается только 
в условиях демократии, которая 
предполагает:
● возрастание значения 
человеческой личности;
● верховенство права;
● наличие у граждан возможностей и 
механизмов обеспечения, соблюдения 
и защиты своих прав и свобод;
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ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
КАК ИНСТИТУТ АКТИВНОГО 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН

Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан 
до 2025 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 
2 июня 2020 г. № 341, закрепляет меры по созданию условий для развития 
гражданского общества и его институтов, вовлечение граждан в обсуждение 
ключевых задач государства и общества с целью их полноценного решения 
с учетом идеологического и политического многообразия и конкуренции, 
плюрализма мнений, разнообразия форм и методов гражданской активности

Обзор изменений законодательства Республики Казахстан

Г
→ МИРОВОЙ МЕЙНСТРИМ – ЭТО СТАВКА 
НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ. ИМЕННО 
ЧЕЛОВЕК С ЕГО ПОТРЕБНОСТЯМИ, 
ПРОСТЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ ОЖИДАНИЯМИ, 
МЕЧТАМИ, ПРАКТИКАМИ – ВСЕ ТО, ЧТО 
СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТЬ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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инструменты для решения 
проблем. Однако, в настоящее 
время институты гражданского 
общества в недостаточной мере 
отображают общественные 
интересы. В связи с этим возникает 
необходимость их усиления.

Среди прочих проблем 
можно назвать:
●  несовершенство 
законодательства, регулирующего 
деятельность институтов 
гражданского общества;
●  отсутствие системы учета вклада 
неправительственного сектора 
в экономическое и социальное 
развитие страны;
●  низкая вовлеченность населения 
в работу неправительственного 
сектора и волонтерское движение;
●  недостаточный уровень доверия 
к институтам гражданского 
общества;
●  недостаточная работа 
государственных органов по 

привлечению институтов гражданского 
общества к решению проблем;
●  зависимость НПО от 
государственного финансирования, 
отсутствие диверсификации 
источников поступления средств;
●  высокая конкуренция за 
государственное финансирование 
между организациями третьего 
сектора;
●  слабая координация между 
запросами населения и целевым 
выделением средств;
●  кадровый дефицит в организациях 
неправительственного сектора;
●  недостаточно развитый институт 
благотворительности;
●  недостаточная транспарентность 
третьего сектора;
●  недостаточно развитое партнерство 
между участниками гражданского 
общества;
●  слабая представленность 
казахстанских институтов 
гражданского общества на 
международных площадках.

Будущее развитие сферы 
гражданского общества
Видение сферы гражданского 
общества заключается в том, 
что гражданское общество 
обеспечивает:
●  взаимовыгодный диалог между 
обществом и государством;
●  механизм обратной связи для 
повышения эффективности 
государственного управления и 
общественного контроля;
●  благоприятные условия для 
участия граждан в принятии 
решений в условиях подотчетности и 
прозрачности государства;
●  укрепление потенциала 
институтов гражданского общества и 
вовлечение гражданского общества 
в реализацию Целей устойчивого 
развития в Казахстане.

Перед казахстанским обществом 
стоит задача усилить роль 
институтов гражданского общества 
и их влияние на принятие решений 
и управление государственными 
делами и таким образом на решение 
проблем в различных сферах 
общественной жизни.

В контексте изложенного будут 
разработаны и реализованы 
следующие меры:
●  усиление механизмов 
гражданского контроля, введение 
регламента общественных 
слушаний, внедрение системы 
гражданского мониторинга 
и контроля за реализацией 
государственных программ и 
проектов;
●  усиление механизмов 
гражданского контроля 
через различные институты 
гражданского общества,  
а также общественные советы;
●  участие гражданского общества 
в независимом мониторинге, 
внесение изменений  
в законодательство.

На сегодняшний день уже 
введены механизмы конкурсного 
отбора в составы общественных 
советов; решен вопрос по 
организационному обеспечению 
их деятельности. Общественные 
советы должны стать одним 
из эффективных механизмов 
обратной связи с населением.

Общественные советы 
должны стать одним 
из эффективных 
механизмов обратной 
связи с населением

Развитие и усиление институтов 
общественных слушаний через 
введение регламента общественных 
слушаний на основе международных 
стандартов и рекомендаций (по 
примеру, указанному в конвенции 
Европейской Экономической 
Комиссии ООН «О доступе 
к информации, участию 
общественности в принятии 
решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей 
среды»).

Институт общественных 
слушаний должен создавать условия 
для активного и инклюзивного 
участия граждан в обсуждении 
вопросов, затрагивающих их 
интересы, других актуальных 
вопросов, волнующих население, 
в том числе по законодательным 
актам, касающихся прав человека на 
здоровую окружающую среду.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Приказом и.о. Министра 
экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан 
от 3 августа 2021 года № 286 
утверждены «Правила проведения 
общественных слушаний», 
соответствующие требованиям 
Экологического кодекса Республики 
Казахстан (2021 г.)

Общественные слушания 
проводятся при:
1) проведении стратегической 
экологической оценки (в том 
числе сопровождаемой оценкой 
трансграничных воздействий), 
в отношении проектов 
государственных программ в 
отраслях, перечисленных в пункте 
3 статьи 52 Кодекса, программ 
развития территорий и генеральных 
планов населенных пунктов, 
проекта отчета по стратегической 

●  экономическую самостоятельность 
на базе частной собственности;
●  многообразие форм 
самореализации индивидов;
●  конструктивное взаимодействие 
государства с максимально 
возможным количеством граждан и 
организаций гражданского общества.

В этом контексте произошло 
накопление целого ряда 
предпосылок, для того чтобы 
по-новому посмотреть на роль 
институтов гражданского общества, 
выработку лучших технологий и 
практик коммуникаций между 
властью и обществом, повышение 
чувствительности государственного 
аппарата к запросам населения.

Республика Казахстан 
поддержала Повестку дня в области 
устойчивого развития до 2030 года. 
В этом отношении возрастает роль 
институтов гражданского общества, 
которые должны усилить активность 
казахстанцев, предоставить 

ПЕРЕД КАЗАХСТАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ СТОИТ ЗАДАЧА 
УСИЛИТЬ РОЛЬ ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДЕЛАМИ

3 /71/ 2021

ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ
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экологической оценке;
2) проведении оценки воздействия 
на окружающую среду (в том 
числе сопровождаемой оценкой 
трансграничных воздействий), в 
отношении проектов отчетов о 
возможных воздействиях;
3) разработке планов мероприятий 
по охране окружающей среды 
местными исполнительными 
органами областей, городов 
республиканского значения, 
столицы на трехлетнюю 
перспективу;
4) осуществлении государственной 
экологической экспертизы 
по объектам государственной 
экологической экспертизы;
5) разработке проектов программ 
повышения экологической 
эффективности, в том числе в 
случае полного или частичного 
пересмотра программ, ранее 
согласованных с уполномоченным 
органом в области охраны 
окружающей среды;
6) разработке проектов 
справочников по наилучшим 
доступным техникам.

Документы, выносимые на 
общественные слушания, 
размещаются не менее чем за 
30 календарных дней до даты 
начала проведения общественных 
слушаний, в обязательном 
порядке размещаются на Едином 
экологическом портале  
www.ecoportal.kz, официальных 
интернет-ресурсах местных 
исполнительных органов. 

Инициатор намечаемой 
деятельности организует 
распространение объявления 
о проведении общественных 
слушаний не позднее чем за 20 
рабочих дней до даты начала 
проведения общественных 
слушаний на казахском и русском 
языках в средствах массовой 
информации, в том числе не менее 
чем в одной газете и посредством 
не менее чем одного теле- или 
радиоканала, распространяемых на 
территории всех соответствующих 
административно-территориальных 
единиц (областей, городов 
республиканского значения, 
столицы, районов, городов 

областного и районного значения, 
сел, поселков, сельских округов) 
полностью или частично 
расположенных в пределах 
затрагиваемой территории, а также 
в специально предназначенных для 
размещения объявлений местах.

Дата проведения открытого 
собрания общественных слушаний 
назначается не ранее 20 рабочих 
дней с даты размещения объявления 
о проведении общественных 
слушаний в средствах массовой 
информации и не ранее 30 
календарных дней с даты 
размещения на официальных 
интернет-ресурсах местных 
исполнительных органов областей, 
городов республиканского значения, 
столицы документов, выносимых на 
общественные слушания.

Заинтересованные 
государственные органы и 
общественность направляют в 
подведомственную организацию 
уполномоченного органа в области 
охраны окружающей среды свои 
замечания и предложения в 
письменной форме (на бумажных 

или электронных носителях) 
к документам, выносимым на 
общественные слушания, не 
позднее 3 рабочих дней до даты 
начала проведения общественных 
слушаний. 

Полученные замечания 
и предложения вносятся 
подведомственной организацией 
уполномоченного органа в 
области охраны окружающей 
среды, размещаются на Портале 
в рубрике «Общественные 
слушания» и направляются 
местным исполнительным органам 
соответствующих административно-
территориальных единиц (областей, 
городов республиканского значения, 
столицы) и заинтересованным 
государственным органам для 
размещения на официальном 
интернет-ресурсе.

Срок проведения общественных 
слушаний не превышает 5 
последовательных рабочих дней. 
Председатель общественных 
слушаний в течение двух рабочих 
дней направляет подписанный 
протокол в уполномоченный орган в 

области охраны окружающей среды 
для подготовки заключения по 
результатам оценки воздействия на 
окружающую среду.

При наличии в протоколе 
замечаний и предложений 
заинтересованных государственных 
органов и общественности, не 
снятых в ходе проведения 
общественных слушаний, 
инициатор намечаемой 
деятельности обеспечивает 
доработку проекта отчета о 
возможных воздействиях в 
соответствии с такими замечаниями 
и предложениями и направляет 
доработанный проект отчета 
о возможных воздействиях в 
уполномоченный орган в области 
охраны окружающей среды. 

Запись общественных слушаний 
подлежит приобщению 
(публикации) к протоколу 
общественных слушаний и 
размещается на Портале в 
открытом доступе.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В Экологическом кодексе Республики Казахстан от 2 января 2021 года 
(Кодекс) предусмотрена глава 7 «Экологическая оценка», которая включает 
положения о стратегической экологической оценке (СЭО), оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), а также об оценке трансграничных воздействий, 
которая может проводиться как в процессе СЭО, так и в процессе ОВОС

C
СОГЛАСНО ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 51  
Кодекса, под СЭО понимается 
процесс выявления, изучения, 
описания и оценки на основе 
соответствующих исследований 
возможных существенных 
воздействий реализации документов 
на окружающую среду, включающий 
в себя стадии, предусмотренные 
статьей 53 Кодекса.

Под документами понимаются: 
●  государственные программы, 
направленные на развитие 
сельского хозяйства, лесного 
хозяйства, рыболовства, энергетики, 
промышленности (включая разведку 
и добычу полезных ископаемых), 
транспорта, управления 

отходами, водного хозяйства, 
телекоммуникаций, туризма, 
планирование развития городских и 
сельских территорий, использования 
и охраны земель;
● программы развития территорий;
● генеральные планы населенных 
пунктов.

Согласно статье 53 Кодекса, СЭО 
состоит из следующих стадий:
1) определение необходимости 
проведения СЭО на основании 
критериев, установленных 
Кодексом, в том числе по 
результатам скрининга воздействий 
документа (в случаях, когда Кодекс 
предусматривает обязательное 
проведение скрининга);

2) определение сферы охвата отчета 
по СЭО;
3) подготовка отчета по СЭО;
4) оценка качества отчета по СЭО;
5) рассмотрение проекта документа 
до его утверждения на предмет 
соответствия отчету по СЭО;
6) мониторинг существенных 
воздействий документа на 
окружающую среду.

Ответственность за проведение 
СЭО возложена на государственные 
органы-разработчики документов.

На первой стадии СЭО 
государственный орган-
разработчик определяет, нужно 
ли проведение СЭО в отношении 
разрабатываемого документа или 

Кадырбекова М.К., Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики КазахстанАВТОР

НА ПЕРВОЙ СТАДИИ СЭО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОРГАН-РАЗРАБОТЧИК ОПРЕДЕЛЯЕТ, НУЖНО 

ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ СЭО В ОТНОШЕНИИ 
РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ДОКУМЕНТА ИЛИ НЕТ

ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ



12 13

Экология и промышленность Казахстана

нет. Если документ направлен 
на развитие сельского хозяйства, 
лесного хозяйства, рыболовства, 
энергетики, промышленности 
(включая разведку и добычу 
полезных ископаемых), транспорта, 
управления отходами, водного 
хозяйства, телекоммуникаций, 
туризма, планирование развития 
городских и сельских территорий, 
использования и охраны земель, то 
проведение СЭО в отношении такого 
документа является обязательным.

Необходимость или отсутствие 
необходимости проведения 
СЭО определяется в процессе 
скрининга воздействий документов. 
Обязательному скринингу,  
к примеру, подлежат планируемые 
изменения, направленные на 
развитие одной или нескольких 
вышеназванных отраслей.

Для проведения скрининга 
государственный орган-
разработчик документа направляет 
в уполномоченный орган в области 
охраны окружающей среды проект 
документа, описание территории, на 
которой планируется его реализация 

и общую характеристику 
потенциального воздействия 
на окружающую среду, жизнь и 
здоровье человека при реализации 
документа. Уполномоченный орган 
размещает полученные документы 
на своем сайте, извещает об этом 
заинтересованные государственные 
органы, а государственный орган-
разработчик информирует об 
этом общественность, используя 
свой сайт, услуги средств массовой 
информации, размещая объявления 
на бумажных носителях  
в общедоступных местах.

Заинтересованные 
государственные органы  
и общественность в течение 
установленного срока имеют 
возможность представить свои 
замечания и предложения, которые 
уполномоченный орган учитывает 
при вынесении заключения о 
результатах скрининга. Если в ходе 
скрининга будет установлено, что 
реализация документа повлечет 
существенные экологические 
последствия, то СЭО признается 
обязательной; если же ожидаемые 

последствия несущественные, то 
уполномоченный орган вынесет 
заключение об отсутствии 
необходимости проведения СЭО.

В случае если СЭО признана 
обязательной по результатам 
скрининга, проводится процедура 
определения сферы охвата отчета 
по СЭО, т.е. информации, которая 
должна быть в него включена. Важно 
выявить и изучить все возможные 
существенные экологические 
последствия реализации документа, 
предотвратить негативные 
воздействия на здоровье человека, 
изучить все применимые 
альтернативные решения и 
обосновать выбор конкретного 
варианта, учесть интересы 
общественности, определить 
вероятность существенных 
трансграничных негативных 
воздействий на окружающую среду. 
Кроме того, важно, чтобы методы 
исследований были эффективными, 
позволяющими получить 
достаточный объем достоверной 
информации о предмете 
исследований.  

Поэтому определение сферы охвата 
проводится с обязательным сбором 
и учетом замечаний и предложений 
заинтересованных государственных 
органов и заинтересованной 
общественности.

Подготовка отчета по СЭО 
является следующей стадией. 
Разработку отчета будет 
обеспечивать государственный 
орган-разработчик, который вправе 
подготовить отчет своими силами 
или с привлечением внешних 
экспертов.

Государственный орган-
разработчик представляет отчет 
по СЭО в уполномоченный 
орган, который размещает его на 
своем сайте и извещает об этом 
заинтересованные государственные 
органы, а государственный 
орган-разработчик информирует 
общественность о подготовке отчета.

Уполномоченный орган 
принимает замечания и 
предложения заинтересованных 
государственных органов и 
общественности, касающиеся 
оценки качества отчета, в течение 
тридцати календарных дней с 
даты размещения отчета на своем 
сайте. Затем, с учетом полученных 
замечаний и предложений, 
уполномоченный орган выносит 
заключение о признании качества 
отчета удовлетворительным 
или неудовлетворительным. 
В случае признания качества 
отчета неудовлетворительным 
государственный орган-разработчик 
дорабатывает отчет и, при 
необходимости, проект документа и 
представляет их в уполномоченный 
орган для повторной оценки 
качества. При признании качества 
отчета удовлетворительным, 
государственный орган-разработчик 
выносит документ на общественные 
слушания.

Заключительной стадией 
проведения СЭО является 
мониторинг существенных 
воздействий документа 
на окружающую среду. 

Ответственным за обеспечение 
проведения мониторинга 
является государственный 
орган-разработчик документа. 
Наблюдение  проводится в
соответствии с программой
мониторинга, являющей частью 
отчета по СЭО, в целях:
● своевременного обнаружения 
существенных неблагоприятных 
воздействий документа на 
окружающую среду, не учтенных 
ранее, и обеспечение возможности 
принятия надлежащих мер по их 
предотвращению и устранению;
● оценки уровня достижения 
благоприятных воздействий на 
окружающую среду, заявленных в 
документе;
● обеспечения соответствия 
документа задачам экологического 
законодательства Республики 
Казахстан, установленным на 
международном, национальном 
и местном уровнях и имеющим 
отношение к данному документу, 
включая задачи, связанные с 
влиянием качества окружающей 
среды на жизнь и здоровье человека.

По результатам мониторинга 
государственный орган-
разработчик ежегодно составляет 
отчеты и представляет их в 
уполномоченный орган, а также 
информирует об итогах наблюдения 
заинтересованную общественность.

Положения Кодекса об 
обязательном проведении СЭО 
вводятся в действие с 1 января 2024 
года. 

Следует отметить, что 
применение СЭО в Казахстане 
направлено на достижение 
устойчивого развития 
экономики и социальной сферы 
страны, предотвращение вреда 
здоровью населения, создание 
благоприятных условий для 
жизни и деятельности людей. 
Достижению этих целей будут 
способствовать: 
1) проведение СЭО на ранней 
стадии разработки документа, 
когда имеется возможность 
внести в проект документа 
существенные изменения, 
предотвращающие негативные 
экологические последствия его 
реализации; 
2) обоснованный выбор предмета 
и способов исследований при 
проведении СЭО, позволяющий 
получить действительно важную 
и актуальную информацию, 
полезную для сведения 
негативных экологических 
последствий реализации 
документа к минимуму  
и соблюдения Целей устойчивого 
развития; 
3) поддержка участия 
заинтересованной 
общественности во всех стадиях 
СЭО, которая должна создавать 
для общественности реальную 
возможность эффективно 
отстаивать свои правомерные 
интересы, связанные с 
воздействием документов на 
окружающую среду. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПРИНИМАЕТ 
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

КАСАЮЩИЕСЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОТЧЕТА, 
В ТЕЧЕНИЕ 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С 

ДАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТЧЕТА НА СВОЕМ 
САЙТЕ
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
ВЕДЕТ К СОКРАЩЕНИЮ 
ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Изменение климата ведет к сокращению 
вегетационного периода в Центральной Азии 
(Eurasianet, США) | Наука | ИноСМИ – Все, что 
достойно перевода (inosmi.ru). Это плохая 
новость с точки зрения планов по наращиванию 
сельхозпроизводства, и особенно плохая – для 
пастухов

EurasiaNet

И
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
ведет к быстрому сокращению 
вегетационного периода в 
Центральной Азии, говорится в 
новом исследовании, в котором 
собраны данные по растительному 
покрову за последние два 

десятилетия. И хотя в обзоре речь 
идет о дикорастущих деревьях и 
травах, а не сельскохозяйственных 
культурах, эта тенденция может 
перечеркнуть надежды на 
наращивание сельхозпроизводства 
и усилить опасения относительно 
продовольственной безопасности.

Вегетационный период 
(промежуток времени между 
первыми всходами весной и 
увяданием растений осенью) стал 
длиннее на большинстве территорий 
в средних широтах северного 
полушария, что и следовало ожидать 
в условиях глобального потепления.

Но в большей части Центральной 
Азии наблюдается обратная картина. 
Период вегетации растений 
начинается позже, а заканчивается 
раньше несмотря на то, что климат 
в регионе теплеет быстрее, чем 
в среднем по миру, говорится в 
рецензированном независимыми 
экспертами исследовании, 
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опубликованном в журнале Science 
of the Total Environment.

Объяснить эту, казалось 
бы, парадоксальную ситуацию 
можно изменением характера 
выпадения осадков. Растительный 
покров «более чувствителен 
к колебаниям осадков», чем к 
колебаниям температур, говорится 
в исследовании. Если на большей 
части территории Центральной 
Азии климат становится все 
более засушливым, что может 
привести к сокращению периода 
вегетации, то там, где количество 
осадков увеличилось, похоже, 
также наблюдается раннее 
завершение периода. Поскольку 
осадки являются более сложной 

переменной, чем температура, 
в обоих случаях (как на более 
дождливых, так и на более 
засушливых территориях) 
урожайность на этих землях 
скорее всего снизится.

Личжоу Ву из Нанкинского 
университета информационных 
наук и технологий в Китае и его 
соавторы начинают исследование 
с данных о температуре и осадках, 
собранных в период с 2000 по 2019 
год. Они сравнивают их с ростом 
местных растений, измеренным 
в тот же интервал времени при 
помощи спутниковых датчиков и 
точек отбора проб земли. Затем 
разбивают этот гигантский регион, 
охватывающий пять государств 
Центральной Азии и большую 
часть западного Китая, на шесть 
экологических зон, которые  делят 
по высоте с шагом в 1000 м.

В результате был получен 
огромный массив данных, среди 
них содержится статистически 
значимая информация, 
подтверждающая сокращение 
продолжительности вегетационного 
периода. Вот некоторые из них:
● В 2019 г. на 73,4% исследуемой 
территории наблюдался более 
короткий вегетационный период по 
сравнению с 2000 г. В среднем этот 
период сокращается на 0,89 дня  
в год.

● Наиболее пострадали 
центральный и западный Казахстан, 
а также бассейн Сырдарьи, 
охватывающий южный Казахстан и 
восточный Узбекистан.

● Из-за повышения температуры  
в горах Тянь-Шаня (расположены  
в Киргизии, Таджикистане  
и простираются до Синьцзяна) 
вегетационный период теперь 
начинается раньше – он сдвинулся 
на один день за десятилетие. При 
этом из-за снижения количества 
осадков вегетационный период, 
как правило, и заканчивается тоже 
раньше – на 3,7 дня за десятилетие  –  
что сократило общий период 
вегетации.

● В самой западной части Казахстана 
и на значительной территории 
Туркмении и Узбекистана режим 
выпадения осадков остается 
стабильным, но период вегетации 
завершался раньше в те годы, когда 
осадков выпадало больше нормы.

● Такая же картина наблюдалась  
в бассейне реки Тарим в китайской 
провинции Синьцзян, где 
количество осадков увеличилось 
больше, чем в любом другом из 
упомянутых в исследовании районов, 
а вегетационный период, напротив, 
значительно сократился.

● А вот интересное наблюдение, 
казалось бы, не связанное с 
изменением климата: с увеличением 
высоты на каждые 1000 м 
вегетационный период сокращается 
в среднем на 11,7 дня. Но в Северном 
Казахстане сокращение составляет 
50,7 дня на каждые 1000 м.

К счастью, вегетационный 
период – это не то же самое, что 
производительность, которая 
оценивается в сельском хозяйстве 
с точки зрения чистой первичной 
продукции (ЧПП), расходуемой 
на корм скоту. Урожай многих 
сельскохозяйственных культур 
может быть снят задолго до 
окончания периода вегетации. 
Кроме того, авторы основывают свои 
выводы на анализе дикой флоры: 
степных трав, кустарников (саксаула) 
и деревьев (лиственницы и тополя), 
а не сельхозкультур.

Кстати, Ву и его коллеги 
обнаружили небольшой 
прирост ЧПП на большей 
части исследуемой территории, 
за исключением западного 
Казахстана, где наблюдалось 
значительное ее снижение. 
Местные пастухи используют 
для выпаса луговые степи. 
Сложившаяся ситуация 
подчеркивается экстремальной 
засухой, из-за которой в настоящее 
время в регионе голодают 
тысячи коров и лошадей. Еще 
до кризиса этого года по всей 
Центральной Азии наблюдались 
многочисленные признаки 
отсутствия продовольственной 
безопасности, что побуждало 
власти вводить ограничения на 
экспорт. 26 июля 2021 г. Казахстан 
ввел очередные ограничения, на 
этот раз на корма для скота.

Финансируемая государством 
наука зачастую удовлетворяет 
потребности властей, которые 
выделяют на нее средства. 
Проведение исследования 
стало возможным благодаря 
поддержке Китайской академии 
наук, которая спонсирует 
большую часть современных 
исследований, касающихся 
проблем климата и сельского 
хозяйства в Центральной Азии. 
И действительно, проведенное 
исследование перекликается с 
некоторыми стратегическими 
приоритетами Пекина: в 
многочисленных соглашениях, 
заключенных недавно с 
властями стран Центральной 
Азии, говорится о потенциале 
региона по обеспечению Китая 
продовольствием.

Тем не менее исследование не 
вызывает оптимизма, поскольку 
содержащиеся в нем данные 
в очередной раз указывают на 
разрушительные последствия 
изменения климата для 
Центральной Азии. Если, конечно, 
оно не подтолкнет местные власти 
к решению существующих в 
сельскохозяйственном секторе 

проблем, включая нерациональное 
использование водных и прочих 
ресурсов, которые подробно 
описаны в научной работе.

Когда материал готовился в номер
12 августа 2021 г. Министерство 
сельского хозяйства Республики 
Казахстан опубликовало 
обращение по поводу 
благотворительной помощи 
пострадавшим от засухи.

Уважаемые казахстанцы!
Аномальная погода приводит 
к серьезным последствиям. 
Необычайная жаркая погода во 
многих регионах Казахстана 
привела к засухе. Из-за малого 
количества осадков, сильно 
пострадала Мангистауская 
область.

Правительством и местными 
исполнительными органами 
проводится плодотворная 
работа по минимизации ущерба 
и поддержки пострадавших 
фермеров. Весомую помощь 
оказывают волонтеры по всей 
стране.

Сотрудники Министерства 
сельского хозяйства, проявляя 
солидарность с жителями и 
аграриями, страдающих от 
негативных природных явлений, 
направят свою однодневную 
заработную плату в специально 
созданный фонд, организованный 
акиматом Мангистауской 
области.

Министерство призывает 
трудовые коллективы организаций 
всех форм собственности 
поддержать и оказать посильную 
помощь согражданам, попавшим  
в объективно сложную ситуацию.

Реквизиты для 
перечисления средств 
указаны на сайте 
Министерства сельского 
хозяйства Республики 
Казахстан (www.gov.kz)

SOS (Start Of the Season of 
vegetation) – начало периода 
вегетации растительности

NPP (Net Primary Productivity) – 
чистая первичная продукция

ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ
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ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ СТРАНЫ:
В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 

По состоянию на 1 января 2021 г. лесной фонд Казахстана составил порядка 
30 млн га (11% от общей площади земель страны), в том числе площадь 
покрытых лесом угодий – 13,3 млн га (4,9%)

По материалам слушаний на Общественном совете при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

→ 21 ИЮЛЯ 2021 Г. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОЛОГИИ, 
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗАСЛУШАЛИ ОТЧЕТЫ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГКП «КАЗАХСКОЕ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» И РГКП 
««КАЗАВИАЛЕСООХРАНА»

К
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В 
КАЗАХСТАНЕ
Целью деятельности 
государственного предприятия 
«Казахское лесоустроительное 
предприятие» является 
проведение лесоустроительных 
и охотоустроительных работ в 
Республике Казахстан, направленных 
на обеспечение рационального 
ведения лесного хозяйства и 
пользования лесными ресурсами, 
эффективного воспроизводства, 
охраны и защиты лесов, 
осуществления единой научно-
технической политики в лесном 
хозяйстве.

Основой для ведения лесного 
хозяйства и управления лесным 
фондом страны являются материалы 
лесоустройства.

В соответствии со статьями 
55–57 Лесного кодекса Республики 
Казахстан лесоустройство относится 
к государственной монополии и 
осуществляется государственной 
лесоустроительной организацией. 
Без проведения лесоустройства 
и наличия лесоустроительной 
документации, утвержденной в 
порядке, установленном Лесным 
кодексом, ведение лесного хозяйства 
и лесопользование на участках 
государственного лесного фонда 
запрещаются. Лесоустроительные 
проекты государственных 

лесовладений и другие документы 
лесоустройства, прошедшие 
государственную экологическую 
экспертизу, утверждаются 
уполномоченным органом 
и являются обязательными 
нормативными актами для ведения 
лесного хозяйства, его текущего и 
перспективного планирования.

При лесоустройстве 
осуществляются следующие виды 
деятельности:
1) определение в порядке, 
установленном законодательством 
Республики Казахстан, границ 
государственного лесного фонда и 
внутрихозяйственной организации 
государственных лесовладений, в 
том числе разделение на лесничества, 
лесные мастерские участки и лесные 
обходы;
2) выполнение топографо-
геодезических работ и 
специальное картографирование 
государственного лесного фонда;
3) инвентаризация лесного фонда 
с определением породного и 
возрастного составов лесов, их 
состояния, а также определение 
качественных и количественных 
характеристик лесных ресурсов.

Предприятие ориентируется 
на совершенствование процесса 
инвентаризации лесов и применение 
передового мирового опыта 
дистанционного зондирования 
лесных насаждений.

При проведении лесоустройства 
выполняется специальное 
картирование лесов, определяются 
границы хозяйствующих 
субъектов, проводится их 

внутрихозяйственная организация, 
определяются возможные размеры 
всех видов природопользования, 
необходимые размеры проведения 
лесохозяйственных мероприятий,  
их территориальное размещение  
и очередность проведения.  
В лесоустроительных проектах, 
разрабатываемых лесоустройством, 
дается комплексная оценка ведения 
лесного хозяйства и лесопользования 
за прошедший ревизионный период, 
вскрываются недостатки, имевшие 
место в хозяйственной деятельности 
лесных учреждений, отмечаются 
положительные стороны ведения 
лесного хозяйства.

Ежегодное государственное 
финансирование на ведение 
лесоустройства в период 2019-2021 гг. 
возросло почти в 2 раза и составляет 
порядка 780 млн тенге.

2020 ГОД
Полевые лесоустроительные работы 
выполнены на общей площади свыше 
8,7 млн га, в том числе: в Жамбылской 
(10,6 тыс.га), Туркестанской (3,4 млн 
га) и Кызылординской (5,2 млн га) 
областях; подготовительные работы 
к лесоустройству проведены на 
территории Павлодарской области 
(410,3 тыс.га). Объекты, подлежащие 
лесоустройству, обеспечены 
специальным автотранспортом 
и переносными персональными 
компьютерами.

Камеральные лесоустроительные 
работы выполнены на общей 
площади свыше 4,5 млн га, в том 
числе: по Алматинской области 
(2,17 млн га), Актюбинской области 
(Государственный природный 
резерват «Иргиз Тургай» на площади 

ЗАДАЧА – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
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в Жамбылской (6,0 тыс.га), 
Туркестанской (1,8 млн га)  
и Кызылординской (2,6 млн га) 
областях.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 
ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ежегодно на территории Казахстана 
возникает от 500 до 1300 лесных 
пожаров, охватывающих тысячи 
гектаров. Среди служб Комитета 
лесного хозяйства и животного мира, 
защищающих леса от огня, особая 
роль отводится системе авиационной 
охраны лесов.

Предметом деятельности 
Республиканского государственного 
предприятия «Казахская база 

авиационной охраны лесов  
и обслуживания лесного хозяйства» 
(«Казавиалесоохрана») является 
своевременное обнаружение  
и оперативное тушение лесных 
пожаров, выявление  
и предотвращение нарушений 
природоохранного законодательства, 
проведение лесопатологического 
надзора, выполнение полетов для 
нужд лесного хозяйства и др. 

Охраняемая площадь 
составляет 30% от всей территории 
государственного лесного фонда или 
8869 тыс.га. 

В структуре РГКП 
«Казавиалесоохрана» 15 авиационных 
отделений. В настоящее время 
прорабатывается вопрос увеличения 
авиаохраняемых территорий 
в Западно-Казахстанской, 
Туркестанской и Кызылординской 
областях, после чего охраняемая 
площадь увеличится на 686 тыс.га.

Лесоавиационные работы в 2020 г. 
осуществлялись с помощью 21 
воздушного судна (2 вертолета  
I класса, 13 вертолетов II–III класса  
и 6 самолетов малой авиации). Общий 
штат предприятия составляет 310 чел. 
В состав авиапожарной службы входят 
133 чел. (десантников – пожарных  
и инструкторов).

В 2020 г. РГКП 
«Казавиалесоохрана» обнаружено 214 
пожаров (81%), (без учета 138 пожаров, 
возникших в не полётное время), в том 
числе 29 крупных пожаров на общей 
площади 41,5 тыс.га. Десантники – 

пожарные участвовали в тушении 
251 пожара (95%).

За первое полугодие 2021 г. 
возникло 200 пожаров (площадь 2,7 
тыс.га); обнаружено авиацией – 124 
(80%), потушено силами АПС – 128 
(83%).

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
Острая нехватка финансирования 

для развития основных средств 
предприятий, подготовки 
профессионального 
персонала, приобретения 
средств пожаротушения и 
автотранспортных средств.

Обеспечение лесоустроительных 
партий автотранспортом 
высокой проходимости для 
работы в условиях гор, равнины 
и пустыни. В настоящее время 

1,17 млн га), Костанайской области 
(1,14 млн га), Павлодарской области 
(Баянаульский государственный 
национальный природный парк,  
на площади 68,4 тыс.га).

2021 ГОД
Полевые лесоустроительные 
работы в 2021 году ведутся в 
Кызылординской (1434,1 тыс.га), 
Северо-Казахстанской (689,64 тыс.
га) и части Акмолинской областей 
(443,3 тыс.га). Подготовительные 
лесоустроительные работы 
проведены в Акмолинской области 
на площади 354,7 тыс.га. 

Камеральные лесоустроительные 
работы ведутся на площади 
свыше 4,4 млн га, в том числе: 

Пример дешифрирования 
космоснимков в программе 
Mapinfo Professional

Электронная лесная карта, 
выполненная в программе 
«MapInfo»

Электронные лесные карты позволяют 
получать информацию непосредственно 
с карты, обобщать и группировать 
данные по категориям угодий, породам, 
возрастам, проектируемым мероприятиям, 
производить вычисление площадей 
в масштабе, контролировать объемы 
выполненных мероприятий, вносить 
изменения при проведении мероприятий, 
пожарах, стихийных бедствиях.

из 24 лесоустроительных партий 
обеспечены автотранспортом только 
9, а наем автотранспорта в полевых 
условиях неэффективен.

Для изготовления планово-
картографических материалов 
требуется приобретение и регулярное 
обновление лицензионного 
программного обеспечения 
и обновление парка офисных 
компьютеров и ноутбуков. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ
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МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ 
ПОЛОСАТОГО ХИЩНИКА 
В КАЗАХСТАН?

В начале ХХ века на земле обитало около 100 тыс.тигров. К третьему 
тысячелетию их осталось всего порядка трех тысяч. Тигр населял когда-
то страны Ближнего Востока, Закавказья и Центральной Азии от Турции 
до северо-западного Китая

→ КАЗАХСТАН ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ ВЕРНУТЬ 
ТИГРА В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

ЖОЛБАРЫС – ХИЩНИК, 
УШЕДШИЙ В ИСТОРИЮ
Учитывая, что к началу ХХI века  
в мире оставалось только 
тринадцать стран, где сохранились 
тигры. Катастрофическое падение 
численности тигра в мире послужило 
причиной подписания всеми  
13 странами Глобальной  
тигриной инициативы.  
В рамках этой Инициативы в 2010 г.  
в г. Санкт-Петербурге прошел 
международный Саммит по 
сохранению тигра на планете Земля. 

В рамках форума на уровне Глав 
правительств принята Глобальная 
программа восстановления тигра, 
предусматривающая удвоение 
численности тигров в природе к 2022 г. 
Именно на этом форуме Казахстан 
объявил о готовности вернуть тигра в 
Центральную Азию. 

Ведь еще в начале XX века 
тигров в Центральной Азии было 
определённо намного больше, чем 
всех тигров, оставшихся в мире к 
началу ХХI века. Последние звери 
исчезли в природе на памяти 

ныне живущих поколений – в 
1970-х гг. Следует отметить, что в 
отличие от большинства других 
мест, ареал тигра в Центральной 
Азии всегда был ленточно-
очаговым. Тигры были привязаны 
к долинам рек и побережьям озер, 
между которыми простирались 
обширные незаселенные ими степи 
и пустыни. Основными причинами 
исчезновения тигра являлось 
целенаправленнее истребление, 
в том числе с использованием 
армейских подразделений, 
неконтролируемая охота на 
копытных животных – основу 
кормовой базы тигра, а позднее 

– разрушение мест обитания за 
счет реализации многочисленных 
ирригационных проектов. Эти 
проекты привели к массовому 
усыханию и исчезновению экосистем 
тугайных лесов и тростниковых 
болот, ранее распространенных 
вдоль всех крупных рек и озер. 

Однако, уже в 2000-х гг. 
благодаря тому, что в ряде 
стран региона существенно 
сократились площади поливных 
сельскохозяйственных культур, на 
полив которых использовалась 
большая часть забираемой из рек 
воды, появились явные признаки 
восстановления когда-то утраченных 
экосистем. Поэтому возникла идея 
восстановления популяции тигра в 
этом регионе.

ТИГР ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В КАЗАХСТАН
После того, как учеными было 
доказано, что амурский и туранский 
тигр генетически идентичны, 
стало возможно обсуждать вопрос 
восстановления вымершей 
популяции. Всемирный фонд 
дикой природы (WWF) России 
выступил инициатором этого 
проекта. Правительство Казахстана 
поддержало проект еще в 2010 г.  
Но для начала программы 
нужно было провести научные 
исследования, определить 
вероятные места возвращения 
хищников и изучить возможные 

Центрально-Азиатская программа Всемирного фонда дикой природы (WWF)

Ж
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результаты реинтродукции при 
различных сценариях. Эта работа 
заняла почти 10 лет, и, наконец, 
в сентябре 2017 г. был подписан 
Меморандум между WWF и 
Правительством Казахстана 
о реализации программы 
восстановления тигра в 
Центральной Азии.

Церемония подписания 
состоялась в рамках «ЭКСПО-2017 
Астана», в павильоне Королевства 
Нидерландов в Казахстане. В ней 
приняли участие вице-премьер 
Казахстана, министр сельского 
хозяйства Республики Казахстан 
Аскар Мырзахметов, генеральный 
директор WWF International 
Марко Ламбертини, директор 
WWF России Игорь Честин 
и исполняющий обязанности 
руководителя Комитета лесного 
хозяйства и животного мира 
Республики Казахстан Марлен 
Айнабеков.

Программа реинтродукции тигра 
в Казахстане будет способствовать 
развитию глобальной инициативы 
по удвоению численности тигра 
в мире «Tx2» и выполнению 
обязательств Республики Казахстан 
в рамках Конвенции по сохранению 
биоразнообразия.
«Мы восхищаемся Республикой 
Казахстан, их видением и 

лидерскими качествами, 
готовностью реализовать такой 
амбициозный и восхитительный 
проект по сохранению 
величественного хищника и его 
возвращению в исторические места 
обитания. Это большой вклад в 
инициативу по сохранению тигров в 
дикой природе, а также важнейший 
шаг для защиты Или-Балхашского 
региона, его уникального 

биоразнообразия и природных 
ресурсов, от которых зависят 
жизни тысяч людей», – сказал 
Марко Ламбертини, генеральный 
директор WWF International.

НОВЫЙ «ДОМ» ДЛЯ ТИГРА
27 июня 2018 г. в системе 
особо охраняемых природных 
территорий Казахстана появился 
долгожданный Иле-Балхашский 
резерват площадью более 415 тыс. 
га. Территория резервата включает 
часть дельты реки Или, пойменные, 
саксауловые леса и водно-болотные 
угодья на южном побережье озера 
Балхаш. За последнее десятилетие 
местные леса сильно пострадали 
от масштабных пожаров и 
недостатка воды в реке Или и озере 
Балхаш, что привело к утрате до 
60% уникальных тугайных лесов 
Южного Прибалхашья. Особая роль 
этих лесов состоит в том, что тугаи 
участвуют в водорегулировании 
озера Балхаш и дельты Или. Кроме 
того, тугайные леса являются 
домом для кабанов, косуль и 
оленей.

Помимо создания в 2018 году 
резервата, был также организован 
экологический коридор Алтын-
Эмель – Иле-Балхаш для 
обеспечения безопасной миграции 
куланов и джейранов.

Учитывая, что благополучное 
существование тигра на всем 
ареале от Индии до Приамурья 
обеспечивают минимум два вида 
жертв – кабан и крупный олень – 
требуется в сравнительно быстрые 
сроки увеличить численность 
кабанов и восстановить популяцию 
бухарского (тугайного) оленя. 
Ежегодно на территорию резервата 
завозится около 50 оленей. 
Вместе с тем, по возможности, 
планируется обеспечить увеличение 
численности косули и джейрана, 
а также восстановление кулана 
в прилегающих степных и 
полупустынных экосистемах, хотя 
для тигра эти виды всегда являлись 
редкой добычей.

«С помощью современных 
методик: спутникового анализа, 
фотоловушек, беспилотников с 
тепловизорами в резервате ведется 
мониторинг, который показывает, 
что около 12 копытных животных 
живет на каждой 1000 га в местах 
будущего выпуска тигров. К концу 
2024 г. их численность должна 
увеличится и достигнуть 30 особей 
на 1000 га. Тогда можно будет 
выпускать полосатых хищников 
без опасения за их питание. Особое 
внимание уделяется работе с 
местными жителями, ведь без 
их поддержки реализация 
такой амбициозной программы 
невозможна», – говорит Григорий 
Мазманянц, директор Центрально-
Азиатской программы WWF.

Осуществляются проекты 
по финансовой поддержке 
местного населения для 
обеспечения доходов семей за 
счет экологически безопасных 
источников, ведутся различные 
проекты по экопросвещению, 
образованию молодежи и многое 
другое. Существенным вопросом 
является обеспечение безопасности 
имущества, в первую очередь скота, 
а также самих местных жителей. 
Если безопасность скота может быть 
реализована за счет компенсации, 
то безопасность местных жителей 
зависит, в первую очередь, от 

правильного отношения к тигру. 
Тигр не нападает на людей без 
провокации, поэтому важно не 
только обучить специалистов, 
способных не допускать тигров к 
жилищам людей, но и дать местным 
жителям достаточно информации 
о том, как себя вести при встрече с 
полосатым хищником, ведь опыт 
предыдущих поколений частично 
утрачен.

Программа восстановления тигра в 
Прибалхашье рассчитана не менее чем 
на 15 лет и включает в себя следующие 
основные этапы:  
1. Подготовка мест обитания; 2. Выпуск 
тигров в природу; 3. Мониторинг 
успешности программы. Первый 
подготовительный этап рассчитан на 
6 лет, и по его завершении ожидается, 
что экосистема будет способна 
поддерживать жизнеспособную 
популяцию тигра. После подготовки 
территории предполагается завоз и 
выпуск тигров. Цитогенетические 
исследования (Driscoll et. al., 2009) 
показали высокое сходство, 
фактически идентичность туранской 
и амурской популяции тигров. 
Таким образом, для выпуска в 
Прибалхашье будут использоваться 
тигры из амурской популяции, 
путем изъятия из природы на юге 
Дальнего Востока России. Данный 
этап планируется завершить за 
5–7 лет, обеспечив выпуск 10–20 
животных. На завершающем 
этапе предполагается обеспечить 
детальный мониторинг состояния 
всей экосистемы с возможностью 
оперативного реагирования на 
обнаруживаемые проблемы. Это 
будет касаться как гидрологического 
режима, обеспечивающего саму 
основу существования тугайных 
лесов и тростниковых крепей, так 
и численности копытных. Особое 
внимание будет уделено успешности 
размножения и динамике 
численности тигров. Данный этап 
будет продолжаться не менее 5 лет 
после выпуска последних тигров, 
хотя ожидается, что эта работа 
продолжится и после завершения 
программы.

Первый завоз особей тигров на 
территорию резервата планируется 
не ранее 2024–2025 гг., а через 
50 лет, по прогнозам ученых, на 
территории Казахстана может 
обитать до 120 тигров. Создание 
минимально устойчивой популяции 
тигров потребует не менее 10 лет. 
Общая стоимость первых двух этапов 
программы составит около 15-20 млн 
евро. Финансирование программы 
будет осуществляться за счет средств 
бюджета Республики Казахстан, 
партнеров и доноров WWF, ПРООН 
и других организаций.

В случае успеха Казахстан 
станет одной из первых стран в 
мире, вернувшей тигра в регион, 
где его полностью истребили 
более полувека назад. Ранее 
программы восстановления 
популяции тигра реализовывали 
в пределах национальных границ 
и на территориях, пригодных 
для обитания этих кошачьих. 
Однако программа в Казахстане 
предполагает восстановление 
обширных пойменных экосистем как 
части исторического ареала дикого 
тигра, что делает ее уникальной и не 
имеющей аналогов. 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ «ИЛЕ-

БАЛХАШ» НАЧАТЫ ПОСАДКИ 
ДЕРЕВЬЕВ. ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ МЕСТНЫЕ ЛЕСА 
СИЛЬНО ПОСТРАДАЛИ ОТ 

МАСШТАБНЫХ ПОЖАРОВ И 
НЕДОСТАТКА ВОДЫ В РЕКЕ ИЛИ 

И ОЗЕРЕ БАЛХАШ

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ 
ЭТАПЕ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДЕТАЛЬНЫЙ 
МОНИТОРИНГ 
СОСТОЯНИЯ ВСЕЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ОПЕРАТИВНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ
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КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИЗНАЮТСЯ 
«ЗЕЛЕНЫМИ» В КАЗАХСТАНЕ?

«Правила признания технологий в качестве «зеленых» технологий» утверждены 
Правительством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 130 
Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 г.

З
«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ – 
экологически безопасные технологии 
производства, созданные на основе 
современных достижений науки, 
учитывающие экологические, 
экономические, социальные аспекты 
устойчивого развития, которые 
охватывают следующие сферы  
и направлены на:
→ производство нетоксичных 
продуктов по замкнутому циклу: 
«производство – утилизация – новое 
производство»;
→ максимальное сокращение отходов 
за счет инноваций в технологиях  
и в структуре потребления;
→ замену невозобновляемых 
природных ресурсов на 
альтернативные возобновляемые 
источники сырья и энергии;
→ внедрение биотехнологий  
в земледелие, животноводство  
и переработку сельскохозяйственной 
продукции, производство 
биологических препаратов  
для сельского хозяйства;
→ производство энергии из 
возобновляемых источников энергии 
(солнечной энергии, энергии ветра, 
гидро-, геотермальной энергии, 
биомассы, водорода), снижение 
вредных выбросов в атмосферу, 
повышение эффективности 
использования топлива, а также 
энергоэффективности зданий  
и бытовых приборов;
→ выведение устойчивых зеленых 
насаждений, имеющих высокий 
поглотительный эффект парниковых 
газов из окружающей среды, 
направленный на смягчение 
последствий изменения климата;
→ производство строительных 
материалов, не содержащих 
токсичных и канцерогенных 
веществ, с использованием отходов 
производства и потребления.

Для оказания комплексных 
услуг по ведению реестра 
«зеленых» технологий и 
проектов, коммерциализации 
и технологического бизнес-
инкубирования «зеленых» 
технологий, содействию  

в привлечении «зеленого» 
финансирования создан Сервисный 
оператор «зеленых» технологий – 
подведомственная организация 
уполномоченного органа в области 
охраны окружающей среды, 
функции которого возложены на  
АО «Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных 
проектов».

Сервисный оператор осуществляет 
свою деятельность по принципу 
«Одного окна» и оказывает 
комплексные услуги по 
формированию и ведению реестра 
«зеленых» технологий и проектов, 
которые включают в себя:
1) проведение экспертизы «зеленых» 
технологий;
2) включение технологий в реестр 
«зеленых» технологий и проектов;
3) размещение на официальном 
интернет-ресурсе Сервисного 
оператора информации из реестра 
«зеленых» технологий и проектов;
4) мониторинг «зеленых» 
технологий и реализованных 
«зеленых» проектов, включая 
ведение учета реализованного 
объема «зеленого» финансирования 
и достижения экологических 
показателей проекта.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КАЧЕСТВЕ 
«ЗЕЛЕНЫХ»
Критерии «зеленых» технологий 
являются едиными для технологий 
любого вида экономической 
деятельности. Сферы применения 
«зеленых» технологий включают, но 
не ограничиваются производством 
нетоксичных продуктов по 
замкнутому циклу, производством и 
переработкой сельскохозяйственной 
продукции, ресурсосбережением, 
переходом на альтернативные 
и возобновляемые источники 
сырья и энергии, управлением 
отходами и снижением доли/
утилизации отходов, внедрением 
биотехнологий в сельском хозяйстве, 
снижением водопотребления и 
энергопотребления, снижением  

Обзор изменений законодательства

ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ
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и поглощением вредных выбросов  
в атмосферу и др.

Критерии отнесения 
технологии к «зеленой»:
1) назначение (целевая 
направленность технологии);
2) ресурсосбережение природных 
ресурсов, используемых в 
производстве (вода, ископаемые 
ресурсы, энергия, человеческий 
ресурс, ресурсы животного мира  
и т.д.);
3) энергетическая эффективность 
(количество энергии, расходуемой  
на производство единицы продукции, 
работ или услуг);
4) предотвращение и минимизация 
отходов (безотходные технологии);
5) безопасность технологии 
(обязательный критерий, 
отражающий требования 
к предоставлению мер, 
обеспечивающих или 
способствующих обеспечению 
безопасности пользователя).

Целевая направленность 
технологий:
→ охрана окружающей среды;
→ снижение эмиссий в окружающую 
среду;
→ переработка отходов;
→ очистка воды (питьевой и сточной);
→ снижение углеродного следа;
→ охрана здоровья человека.

Если технология направлена на 
достижение хотя бы одного из 
перечисленных эффектов, то критерию 
«Назначение» присваивают значение 1, 
если не применимо – 0. 

Критерий «Предотвращение
и минимизация отходов»:
→ безотходная технология – 
суммарные технологические отходы 
всех технологических процессов, 
составляющих данную технологию –  
до 1,5%;
→ малоотходная технология – 
суммарные технологические отходы 
всех технологических процессов, 
составляющих данную технологию –  
от 1,5 до 10%;

Удельный вес отходов (1,5% или 1,5–
10%) рассчитывается от общего объема 
произведенной продукции.

Процесс процедуры признания 
технологий «зелеными» 
включает:
1) подача заявления Сервисному 
оператору на проведение экспертизы 
«зеленых» технологий и включения  
в реестр «зеленых» технологий  
и проектов;
2) составление плана проведения 
экспертизы «зеленых» технологий;
3) проведение экспертизы «зеленых» 
технологий;
4) заключение о признании технологии 
«зеленой»;

5) включение технологии в реестр 
«зеленых» технологий и проектов.

В заявлении указывается 
следующая информация:
1) полное имя заявителя, 
фактический адрес, телефонный 
номер и адрес электронной почты;
2) описание технологии:
название технологии (включая 
уникальное наименование, 
например, номер модели, 
торговое наименование, условное 
обозначение или информацию  
о текущей версии);
→ сфера применения технологии;
→ цель технологии;
→ предполагаемые критерии 
соответствия «зеленой» технологии, 
включая репрезентативный 
показатель;
→ тип(ы) материалов/сырья, которые 
предполагается использовать (вода, 
древесина, отходы, уголь, газ и др.);
→ измеряемые количественные и 
качественные показатели/свойства 
технологии и как они достигаются;
→ принцип функционирования 
технологии;
→ потенциальный экологический 
эффект от внедрения технологии 

(качественный и/или 
количественный);
→ законодательные требования  
или нормативы, относящиеся  
к технологии и её использованию;
→ соответствует ли 
технология международным, 
межгосударственным или 
национальным стандартам по 
«зеленым» технологиям (если да,  
то указать стандарты);
→ соответствие существующим 
регламентным требованиям  
(если имеется);
3) описаний условий и требований 
к эксплуатации и развертыванию 
технологии;
4) требования к техническому  
и сервисному обслуживанию  
и ремонту;
5) предполагаемый срок службы 
технологии;
6) требования по безопасности  
и охране здоровья.
Заявитель вправе предоставить иные 
сведения и материалы, необходимые 
для проведения экспертизы.
Заявление подлежит рассмотрению 
Сервисным оператором на 
предмет полноты информации в 
соответствии  

с пунктом 24 Правил в срок не более  
10 (десяти) рабочих дней. 

После рассмотрения заявления между 
Сервисным оператором и заявителем 
заключается договор на проведение 
экспертизы.

Экспертиза «зеленых» технологий 
осуществляется в течение 30 
(тридцати) рабочих дней со дня 
подписания договора, за счет средств 
физических и юридических лиц, 
представляющих технологию на 
экспертизу на основании договора 
заключенного в соответствии с 
Гражданским кодексом Республики 
Казахстан, без проведения процедур 
закупок. Договор составляется 
в соответствии с формой, 
предоставленной Сервисным 
оператором на проведение процедуры 
признания технологий в качестве 
«зеленых» технологий, с заявителем  
в течение 10 (десяти) рабочих дней  
с момента его поступления.

Положительное заключение 
экспертизы «зеленых» технологий 
является основанием для включения 
технологии в реестр «зеленых» 
технологий и проектов. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ «ЗЕЛЕНЫХ» 
ТЕХНОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ В РЕЕСТР 

«ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОЕКТОВ

ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ
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АВТОР Аккул Н.Б., Департамент экологии по Актюбинской области

ДЛЯ БЛАГА ЛЮДЕЙ

Актюбинская область, являясь одним из динамично развивающихся регионов 
страны, вносит свой вклад в социально-экономическое развитие Казахстана. 
Только за 2020 г. промышленными предприятиями региона произведено 
продукции на сумму 1,8 трлн тенге

О
ОСНОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
развития области является 
уникальная минерально-сырьевая 
база региона, а также ее удобное 
географическое положение  
и развитая инфраструктура.

Область занимает третье место 
в Казахстане по промышленным 
запасам нефти и четверое – по 
запасам газа. Здесь разведано 27 
месторождений углеводородного 
сырья. Имеются прогнозы 
выявления новых залежей. 42,5% 
территории области перспективны 
на запасы нефти и газа.

Богатые запасы нефти, газа  
и минерального сырья привлекают 
внимание иностранных и 
отечественных инвесторов.  

область из года в год занимает 
четвертое место среди регионов 
Казахстана.

В области на учете состоит 189 
предприятий І категории опасности, 
из них 46 субъектов нефтегазового 
комплекса или 24%. Существенный 
вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха области вносят 3 крупных 
предприятия  нефтегазового 
комплекса: АО «СНПС-
Актобемунайгаз», ТОО «Казахойл-
Актобе», АО «Интергаз ЦА» УМГ 
Актобе. Так, в 2020 г. фактический 
обьем выбросов загряняющих 
веществ  в атмосферный воздух 
составил 180,6 тыс.т. Из них доля  
выбросов только трех субъектов 
нефтегазового комплекса  составляет 
40,6%. В том числе: АО «СНПС-
Актобемунайгаз» – 39,6 тыс.т.,  
ТОО «Казахойл-Актобе» – 11,2 тыс.т., 
АО «Интергаз ЦА» УМГ Актобе – 
22,53 тыс.т.

30 июня 2021 г. состоялась 
встреча жителей пос. Шубаркудук 
с руководителем Департамента 
экологии Аккул Н.Б. и 
представителями нефтегазовых 
компаний по экологическим 
проблемам Темирского района. 

Благодаря целенаправленной 
работе нефтяных компаний по 
реализаций Программ утилизации 
(полезного использования) 
попутного нефтяного газа процент 
использования газа в области 
доведен до 97,5%. Если в 2006 г.  

на факельных установках было 
сожжено 1,5 млрд м3 попутного газа 
или 44,1% от объема добычи, то в 
2020 г. сожжено 140,3 млн м3 или 
2,5% от добытого.

Такое снижение объема 
сжигаемого попутного газа на 
факелах нефтяными компаниями 
достигнуто за счет внедрения 
новейших доступных технологий 
использования газа на выработку 
электроэнергии, теплоэнергии и на 
бытовые цели.

Сожженный попутный 
нефтяной газ – это 
«потерянное» ценное 
нефтехимическое сырье 

Лидерами среди крупных нефтяных 
компаний области по утилизации 
попутного нефтяного газа являются 
АО «СНПС-Актобемунайгаз» (98%), 
ТОО «Казахойл-Актобе» (97%). 

В целях снижения негативного 
воздействия на окружающую среду 
только за 2019–2020 гг.  
АО «СНПС-Актобемунайгаз» 
инвестировало на природоохранные 
мероприятия 5,363 млрд тенге,  
ТОО «Казахтуркмунай» – 1,302 млрд 
тенге, ТОО ККБК «Великая стена» – 
921 млн тенге  собственных средств. 

В области  вблизи с.Жагабулак 
в Мугалжарском районе  
запланирована реализация крупного 
инвестиционного проекта ТОО 
«ЭкоТехПрогресс», «Строительство 

завода по переработке нефтяных 
отходов», рассчитанного на 
переработку до 500 тыс.тонн 
нефтяных отходов ежегодно.

ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В области успешно реализуется 
Программа газификации. На начало 
2021 г. из 315 населенных пунктов 
было газифицировано 126 (с охватом 
91,4% населения области). Переход 
на газ позволил отказатся от 
традиционного топлива, как уголь и 
мазут, являющиеся с экологической 
точки зрения загрязнителями 
воздушной среды. 

В 2021 г. будут реализованы 
проекты газоснабжения общей 
стоимостью 3,4 млрд тенге,  
в результате чего голубым топливом 
будут обеспечены 8 сел с населением 
5,3 тыс. чел. Обеспеченность 
населения газом в области  
составит 92%.

Кроме того, в 2021 г. начата 
реализация 5 новых проектов, 
общей стоимостью 10 млрд тенге 
(в т.ч., 2,5 млрд тенге в 2021 г.) по 
строительству подводящих сетей к 
селам, что в перспективе позволит 
обеспечить газом 25 сельских 
населенных пунктов с численностью 
населения более 13 тыс.чел.,  
в том числе села Журын, Караколь, 
Алимбет, Кумкудык, Кутиколь, 
Ащисай, Каратаусай, Байтурасай, 
Аманколь, Жарма и др. 

В области зарегистрирована 141 
компания, из них: 29 ведут разведку 
и добычу углеводородного сырья, 
20 – добычу твердых полезных 
ископаемых, 77 – разработку 
общераспространенных полезных 
ископаемых, 15 – добычу подземных 
вод.

За 2020–2021 гг. в регион 
привлечено свыше 1,4 трлн тенге 
инвестиций. Важную роль для 
экономического роста в области 
играет нефтегазовая отрасль.

Цель области – стать 
стратегическим узлом 
страны с комфортной средой 
для инвесторов и высоким 
уровнем жизни населения.

Вместе с тем, обладая большим 
потенциалом индустриального 
развития, область сталкивается 
с возрастающей экологической 
напряженностью от деятельности 
субьектов нефтегазового комплекса. 
Наиболее уязвимым природным 
компонентом является атмосферный 
воздух. По объемам выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 

Председатель Комитета экологического 
регулирования и контроля Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан Жолдасов З.С. на 
месторождении «Жанажол» АО «СНПС-
Актобемунайгаз»

На месторождении «Башенколь»
компании ТОО фирма «Ада Ойл»
(Korea national oil corporation)
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ПЕРЕХОД НА НДТ ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «АСПИРАЦИЯ»

Новое современное аспирационное оборудование появилось на Актюбинском 
заводе ферросплавов – филиале АО «ТНК «Казхром», входящего в ERG 
(Евразийская Группа). Уловленную фильтрами пыль теперь возвращают
в производство путем изготовления из нее специальных брикетов.
На уникальный проект компания направила более 740 млн тенге  

Ляхова В.С., АО «ТНК «Казхром»

Н

ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
немецкого производства гарантирует 
максимальную очистку. Фильтры 
немецкой компании «INFASTAUB» 
соответствуют европейским 
требованиям по охране окружающей 
среды и защите воздушного 
бассейна. Новые установки гораздо 
мощнее и эффективнее своих 
предшественников. Если ранее 
показатели составляли около 28 
тыс.тонн в год, то мощность новых 
фильтров обеспечит до 40 тыс. тонн 
улавливания пыли в год.  

«Мы поэтапно внедряем 
наилучшие технологии в наш 
производственный процесс. 
Понимая обеспокоенность 
жителей города, будем 
рассказывать о ходе 
реализации каждого этапа», 

– говорит директор АктЗФ 
Ж.Б. Мусабеков

Новое аспирационное оборудование 
предназначено для работы сразу в 
трех зданиях отделения подготовки 
шихты четвертого плавильного цеха 
Актюбинского завода ферросплавов: 
здание загрузки и разгрузки 
сушильных печей, склад сухих 

→ Проект по установке 63 новых аспирационно-технических установок и реконструкции четырех систем 
пылеулавливания реализуется на Актюбинском заводе ферросплавов в рамках экологической стратегии ERG 

АВТОР

материалов и отделение хранения 
подготовленной шихты и ее 
дозировки. 

– Этот проект стал очередным 
шагом по модернизации системы 
фильтров завода, снижению 
воздействия на окружающую среду 
и увеличению объемов переработки 
отходов производства, – пояснил 
директор Актюбинского завода 
ферросплавов Жалгас Мусабеков. 

– Мы поэтапно внедряем наилучшие 
технологии в производственный 
процесс, понимая обеспокоенность 
жителей города, будем рассказывать 
о ходе реализации каждого 
этапа. Установленные системы 
обладают такими преимуществами, 
как эффективность, высокая 
надежность и простота 
обслуживания. Оборудование 
имеет международный сертификат 
качества и соответствует 
европейским требованиям по 
охране окружающей среды и 

защите воздушного бассейна. 
Новые фильтры предназначены 
для улавливания твердых частиц 
с остаточной запыленностью 
менее 30% ПДК. Помимо этого, 
решается вопрос по минимизации 
складирования ненужных 
материалов. Вся уловленная новым 
оборудованием пыль попадает 
в специальный накопительный 
бункер, откуда специальным 
пылевозом транспортируется в 
корпус по производству брэксов. 
Там материал подвергается 
обработке путем смешивания 
со связующими материалами и 
методом экструзии (прессовки) 
формируются брикеты. 
Полученный брикетированный 
материал отправляется обратно 
в производство. Таким образом, 
на выходе получаем новый 
материал пригодный к возврату в 
производство. Важно, что работа 
аспирационного оборудования 
улучшит условия труда рабочего 
персонала цеха и поможет очистить 
воздух во время перегрузки 
сыпучего материала. 

Кроме того, уже смонтированы 
дополнительные системы 
вакуумной пылеуборки, которые 
позволят решить проблему 
просыпи от конвейерного 
оборудования и облегчить труд при 
уборке помещений.

Несмотря на экономически 
сложный год, компания не 

сокращает, а напротив увеличивает 
инвестиции на природоохранные 
мероприятия. Так, по всем 
филиалам «Казхрома» (гг. Аксу, 
Хромтау, Караганда и Актобе) на 
мероприятия, выполнение которых 
снизит негативную нагрузку на 
окружающую среду от деятельности 
подразделений в 2020 г. было 
направлено более 20 млрд тенге. 
Компания разработала программу 
внедрения наилучших доступных 
технологий до 2030 года с учетом 
опыта Европы и России. На ее 
реализацию будет направлено 
порядка 48 млрд тенге. Ожидаемый 
общий экологический эффект 

– снижение выбросов твердых 
веществ на 40%.

– Ответственное отношение 
к окружающей среде компания 
подтверждает многочисленными 
экологическими проектами и 
мероприятиями, – подтверждает 
главный эколог АО «ТНК 
«Казхром» Светлана Мащенко. 
– Так, сейчас в работе проект 
модернизации и реконструкции 
первого и второго плавильных 
цехов Актюбинского завода, 
который позволит снизить 
нагрузку на атмосферу. Помимо 
этого, серьезное внимание 
уделяется переработке отходов. 
В ERG, в состав которой входит 
«Казхром», создана новая 
компания ERG Recycling, которая 
специализируется на выполнении 
цикла услуг, связанных с отходами 
производства предприятий. В 
прошлом году на Актюбинском 
заводе ферросплавов запустили 
высокотехнологический цех 
по брикетированию пылей 
газоочистки. Помимо этого, ведется 
переработка стабилизированных 
и корочных шлаков с объёмом 
переработки 200 тыс.тонн в год. 
Третий год идет переработка 
лежалых шлаков рафинированного 
феррохрома Актюбинского завода 
ферросплавов. Все эти мероприятия 
подтверждают, что вопросы 
экологии для «Казхрома» всегда  
в приоритете. 
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РАЗРАБОТАНЫ КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Отраслевые критерии разработаны в соответствии с подпунктом 4 пункта 
9 раздела 2 «Правил формирования и ведения реестра отечественных 
производителей товаров работ и услуг, а также выдачи индустриального 
сертификата», утвержденных решением Президиума Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 20 февраля 2020 г.

АВТОР Мустафина В.В., Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste»

ОТРАСЛЕВЫЕ КРИТЕРИИ 
применяются при проведении 
анализа состояния производства 
работ и услуг для предприятий, 
имеющих Общий классификатор 
видов экономической деятельности 
(ОКЭД) 38 «Сбор, обработка и 
удаление отходов; утилизация 
(восстановление) материалов» 
претендующих на включение 
в Реестр отечественных 
производителей товаров, работ 
и услуг. Отнесения деятельности 
Заявителя к отрасли управления 
отходами определяется 
согласно учредительных и (или) 
регистрационных документов и 
соответствующих кодов ОКЭД, 
указанных в заявлении в отношении 

О основной или вспомогательной 
деятельности Заявителя.

ОКЭД 38 «Сбор, обработка 
и удаление отходов; 
утилизация (восстановление) 
материалов» включает в себя 
следующие виды деятельности: 
→ 38.11 Сбор неопасных отходов; 
→ 38.12 Сбор опасных отходов; 
→ 38.21 Обработка и удаление 
неопасных отходов; 
→ 38.22 Обработка и удаление 
опасных отходов; 
→ 38.31 Разборка машин 
и оборудования, не подлежащих 
восстановлению; 
→ 38.32 Переработка 
отсортированных материалов.

Требования к наличию 
технической документации
При проведении анализа 
состояния работ и услуг в отрасли 
управления отходами отраслевой 
эксперт проверяет наличие у 
Заявителя основных документов, 
указанных в Таблице –

Перечень документов
в отрасли управления 
отходами

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
Наличие оборудования 
(основного, вспомогательного), 
обеспечивающего выполнение 
заявленных процессов по 
управлению отходами. 

В случае аренды оборудования, 
необходимо представить 
соответствующие документы, 
подтверждающие аренду. 

Наличие у Заявителя системы 
поддержания оборудования в 
работоспособном состоянии, 
обеспечивающей выполнение 
заявленных процессов по 
управлению отходами (система 
планово-предупредительных 
ремонтов) или договора на 
обслуживание оборудования). 

П/п Наименование документа ОКЭД

1
Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области 
охраны окружающей среды по соответствующему подвиду 
деятельности

38.22

2 Страховой полис об обязательном экологическом страховании
Объекты I категории согласно 
Экологическому кодексу Республики 
Казахстан

3 Уведомление о начале или прекращении деятельности

38.11
38.21
38.31
38.32

4 Экологическое разрешение 
Объекты I и II категории согласно 
Экологическому кодексу Республики 
Казахстан

5 Декларация о воздействии на окружающую среду
Объекты III категории согласно 
Экологическому кодексу Республики 
Казахстан

6 Программа управления отходами

Операторы объектов I и (или) 
II категорий, а также лица, 
осуществляющие операции по 
сортировке, обработке, в том числе 
по обезвреживанию, восстановлению 
и (или) удалению отходов

7 Программа производственного экологического контроля
Объекты I и II категории согласно 
Экологическому кодексу Республики 
Казахстан

8 План природоохранных мероприятий
Объекты I и II категории согласно 
Экологическому кодексу Республики 
Казахстан

9 Заключение комплексной вневедомственной экспертизы 
проектов на намечаемую деятельность объекта (ОВОС или РООС)

Для всех ОКЭД в чьей собственности 
находится объект

10 Отчет по инвентаризации отходов за последние три года Для всех ОКЭД

11 Статистический отчет «1-отходы» (Отчет о сборе и вывозе 
коммунальных отходов) 38.11

12
Статистический отчет «2-отходы» (Отчет о переработке 
(сортировке), утилизации и захоронении (депонировании) 
отходов)

38.11
38.21
38.31

13 Паспорта опасных отходов Для всех ОКЭД

14 Журнал учета принятых и образованных отходов, акт приема-
передачи отходов за текущий год Для всех ОКЭД

15 Сертификаты о поверке и/или калибровке применяемых на 
предприятии средств измерений Для всех ОКЭД

16 План действий при чрезвычайных и аварийных ситуациях, 
утверждённый руководителем хозяйствующего субъекта Для всех ОКЭД

17

Технологический регламент ведения работ либо другого 
документа, описывающего технологию и порядок выполнения 
процессов управления отходами, заверенного печатью и 
подписью первого руководителя специализированного 
предприятия

Для всех ОКЭД

18 Договор со сторонними организациями на восстановление и 
удаление отходов Для всех ОКЭД

19 Акт землепользования на полигон 38.2

20 Проект по ликвидации полигона и документ, подтверждающий 
создание ликвидационного фонда полигона размещения отходов 38.2
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Примечание: визуальный осмотр 
и документальный контроль 
состояния оборудования 
и выполнения планово-
предупредительных ремонтов 
отраслевым экспертом на 
предприятии. 

ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Наличие у Заявителя 
специализированной 
производственной базы, 
соответствующей виду 
деятельности специализированного 
предприятия.

Наличие у Заявителя 
земельного участка, отведенного 
под специализированную 
производственную базу и (или) 
полигона на праве собственности 
либо аренды. Использование 
земельного участка, отведенного 
под специализированную 
производственную базу или 
полигон, должно соответствовать 
целевому назначению, указанному 
в акте землепользования.

Производственная база Заявителя, 
осуществляющего восстановление 
отходов должна включать:  
→ площадку для приема отходов, 
оборудованную поверенными весами 
соответствующего типа; 
→ контейнеры и/или площадки для 
хранения отходов; 
→ закрытые помещения либо 
заасфальтированные или имеющие 
твердое покрытие площадки для 
сортировки отходов;
→ специальные площадки или 
производственные помещения  
с оборудованием и инструментами  
для восстановления отходов; 
→ отдельное (-ые) помещение (-я) 
для размещения персонала;
→ в случае необходимости 
зарегистрированное в 
установленном порядке 
стационарное или мобильное 
грузоподъемное оборудование;
→ средства измерений 
(автомобильные и/или 
железнодорожные весы) и другое 
метрологическое оборудование, 
внесенное в реестр государственной 
системы обеспечения единства 

измерений Республики Казахстан, 
при наличии на них действующего 
сертификата об их поверке. 
→ сооружение для чистки, 
мойки и обезвреживания колес 
автотранспорта и контейнеров либо 
наличие договора на оказание услуг 
по чистке, мойке и обезвреживанию. 

Наличие у Заявителя, 
осуществляющего сбор и вывоз 
(транспортировку) твердых 
бытовых отходов (мусоровывозящие 
предприятия) и отходов 
производства должны иметь 
специализированный транспорт (в 
т.ч., мусоровозы) оснащенные для 
транспортировки твердых бытовых 
отходов на праве собственности 
или аренды. Транспортные 
средства должны быть снабжены 
спутниковыми навигационными 
системами и соответствующей 
маркировкой. 

Предприятия по удалению 
отходов должны иметь полигон 
на праве собственности и/или 

временного землепользования, 
соответствующий экологическим 
требованиям, санитарным нормам  
и правилам. 

Полигоны захоронения отходов 
должны быть оборудованы системой 
мониторинга атмосферных выбросов 
(свалочный газ), фильтрата и 
сточных вод, образующихся в 
депонированных отходах, для 
предупреждения их негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Вновь строящиеся полигоны 
ТБО должны быть снабжены 
противофильтрационным экраном.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
КАДРОВЫМ ПЕРСОНАЛОМ
Наличие у Заявителя 
квалификационного состава 
технических руководителей и (или) 
специалистов, имеющих высшее или 
среднее техническое образование,  
а также персонала.

Работники, допущенные к 
управлению отходами производства 

и потребления, обязаны пройти 
обучение на местах и соблюдать 
инструкции, процедуры или 
технологические регламенты по 
сбору, транспортировке, хранению 
и восстановлению разных 
видов отходов, утвержденные 
руководителем предприятия.

Работники, допускаемые к 
работам с отходами, должны 
пройти предварительный 
медицинский осмотр и вводный 
производственный инструктаж 
по технике безопасности и мерам 
личной гигиены при работе с 
отходами.

Работники, осуществляющие 
перевозку опасных отходов, 
должны соответствовать 
требованиям, установленным 
в Правилах перевозки опасных 
грузов автомобильным 
транспортом и перечня опасных 
грузов, допускаемых к перевозке 
автотранспортными средствами 
на территории Республики 
Казахстан. 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УДАЛЕНИЮ 
ОТХОДОВ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 

ПОЛИГОН НА ПРАВЕ 
СОБСТВЕННОСТИ И/ИЛИ 

ВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, 
САНИТАРНЫМ НОРМАМ  

И ПРАВИЛАМ
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ТОВАРАХ

Продукты питания, одежда, игрушки, ткани, краски, растворители, 
пестициды – товары, в которых нередко содержатся опасные 
химические вещества, поэтому вопросы их регулирования являются 
актуальными и требуют усиления мер контроля

АВТОРЫ

КАЗАХСТАН УЧАСТВУЕТ  
в международном процессе по 
решению проблем химической 
безопасности, поддерживает 
стратегический подход к 
международному регулированию 
химических веществ, ратифицировал 
Базельскую конвенцию о 
контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и 
их удалением, Роттердамскую 
конвенцию о процедуре 
предварительного обоснованного 
согласия в отношении отдельных 
опасных химических веществ и 
пестицидов в международной 
торговле, Стокгольмскую 
конвенцию о стойких органических 
загрязнителях, Протокол о 
регистрах выброса и переноса 
загрязнителей к Конвенции ЕЭК 
ООН о доступе к информации, 
участии общественности в принятии 
решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей 
среды.

Вопросы химической 
безопасности регулируются 
законодательными и нормативно-
правовыми документами, такими, 
как Экологический кодекс 
Республики Казахстан, закон 
«О безопасности химической 
продукции», Правила регистрации 
и учета химической продукции, 
Правила обращения со стойкими 
органическими загрязнителями 
и отходами их содержащими, 
Стандарт РК СТ РК 1185-2006 
«Паспорт безопасности химической 
продукции. Состав, порядок 
разработки и применения» 
и др. В ближайшее время 
ожидается вступление в силу 
Технического регламента (ТР) 
ЕАЭС «О безопасности химической 
продукции», который заменит 
закон «О безопасности химической 
продукции».

Химическая опасность 
товаров обусловлена наличием 
в них источника образования 
вредных веществ в концентрациях, 
опасных для организма человека. 
Причинами наличия вредных 

К
ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ

Анисимова Н.М., Мустафина В.В., Центр «Содействие устойчивому развитию»
Гор Н.В., Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане
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химических веществ в товарах 
являются использование для 
их производства загрязненного 
сырья и материалов, нарушение 
технологии производства, 
применение химически опасных 
компонентов для обеспечения 
работы товаров (например, 
ртуть в термометрах, фреоны в 
холодильных агрегатах, пропан-
бутан в газовых нагревателях  
и др.). 

Химическая безопасность 
продовольственных товаров 
обеспечивается отсутствием 
или предельно допустимым 
содержанием в их составе 
токсичных химических веществ. 
Такими веществами могут быть 
тяжелые и другие металлы 
(мышьяк, ртуть, кадмий, свинец, 
медь, цинк, железо, олово), 
пестициды, радионуклиды, 

микотоксины. В молочных  
и мясных товарах регламентируется 
содержание антибиотиков  
и гормональных препаратов, 
в плодоовощных товарах – 
содержание нитратов, в колбасных 
изделиях и мясокопченостях –  
нитритов, в коньяке, водке  
и ликероводочных изделиях – 
метилового спирта.

Вместе с тем исследования 
химического состава товаров 
показывают наличие в них опасных 
химических веществ, в том числе 
ртути, свинца, асбеста, которые по 
мнению ВОЗ являются наиболее 
токсичными и опасными для 
здоровья человека веществами.

Например, в странах 
Евразийского экономического 
сообщества (ЕАЭС), в том числе  
и Казахстане, установлен высокий 
предельный уровень содержания 
свинца в краске в 0,5% – что 
выше аналогичных стандартов 
развитых странах. При этом ВОЗ 
рекомендует предельную норму 
содержания свинца в краске – 
0,009%. В настоящее время в 
ЕАЭС ведется работа над новым 
проектом Технического регламента 
по безопасности лакокрасочных 
материалов, в проекте которого 
содержится норма содержания 
свинца в краске 0,009%.

Следует отметить, что часто 
наиболее опасными становятся 
не сами изделия, а отходы от 
них. Совместное исследование 
неправительственных организаций 
Европы «Токсичная лазейка: 
утилизация опасных отходов в 
новые товары» обнаружило, что 
токсичные химические вещества 
из электронных отходов попадают 
в товары, изготовленные из 
вторичного сырья. В частности, 
в товарах для детей из 
переработанного пластика были 
обнаружены бромированные 
антипирены. Это огнеупорные 
химические вещества, которые 
накапливаются в организме и могут 
нарушать работу щитовидной 
железы, а также приводить к 

неврологическим расстройствам  
и дефициту внимания у детей. 

Исследования показали, что из 
430 образцов товаров из разных 
стран, в том числе стран ЕАЭС 
(Россия, Беларусь) в 107 товарах 
(игрушки, аксессуары для волос  
и кухонные принадлежности) были 
обнаружены полибромированные 
дифениловые эфиры (БДЭ), в 80 
образцах – гексабромциклодекан. 
По мнению исследователей 
это происходит из-за двойных 
стандартов: допустимая 
концентрация для пентаБДЭ  
и октаБДЭ в первичном пластике 
составляет 10 ч.н.м. (мг/кг), а во 
вторичном – 50 ч.н.м. Пластик, 
содержащий бромированные 
антипирены на уровне выше 50 
ч.н.м., должен рассматриваться 
как токсичный отход и не 
использоваться для изготовления 
новых товаров. Товары из 
первичного и вторичного пластика 
должны соответствовать единым 
стандартам. 

В рамках Таможенного союза 
(ТС) и Единого экономического 
пространства обязательные 
требования к большинству видов 

ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ

потребительской продукции 
устанавливаются в технических 
регламентах Таможенного союза 
и Технических регламентах 
Евразийского экономического союза. 

На территории ЕАЭС вступили 
в силу технические регламенты, 
определяющие требования к 
безопасности промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. 
В частности, действуют регламенты 
с требованиями к парфюмерно-
косметической продукции; 
продукции легкой промышленности; 
игрушкам; продукции для детей 
и подростков; автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту; 
смазочным материалам, маслам и 
специальным жидкостям; мебельной 
продукции; низковольтному 
оборудованию; аппаратам, 
работающим на газообразном 
топливе; машинам и оборудованию; 
колесным транспортным средствам; 
маломерным судам.

Кроме того, разработаны  
и вступили в силу технические 
регламенты ТС, содержащие 
общие требования к безопасности 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ
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пищевых продуктов; их упаковке 
и маркировке; масложировой 
продукции; зерну; соковой продукции; 
специализированной пищевой 
продукции, в том числе диетическому 
лечебному и диетическому 
профилактическому питанию; 
пищевым добавкам, ароматизаторам 
и технологическим вспомогательным 
средствам; молоку и молочной 
продукции; мясу и мясной продукции.

Особо следует отметить вопросы 
регулирования содержания ртути 
в потребительских товарах. В 
Казахстане и странах ТС действует ряд 
обязательных нормативных правовых 
актов, регламентирующих содержание 
ртути в продуктах питания, 
электронном и электрическом 
оборудовании, игрушках и 
косметических и парфюмерных 
средствах.

Технический регламент «О 
безопасности пищевой продукции» 

(ТР ТС 021/2011 от 9.12.2011 г. №880) 
устанавливает гигиенические 
требования безопасности к пищевой 
продукции. Для различных продуктов 
питания установлены допустимые 
уровни содержания ртути. Например, 
в мясе, мясных и мясосодержащих 
продуктах содержание ртути не 
должно превышать 0,03 мг/кг, а 
в сыром обезжиренном молоке и 
сырых сливках – не более 0,005 мг/
кг. В целом допустимый уровень 
содержания ртути в указанной 
продукции варьируется от 0,005 до 1,0 
мг/кг.

Технический регламент «Об 
ограничении применения опасных 
веществ в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 
037/2016 от 18.10.2013 г. №113) 
устанавливает требования 
по ограничению применения 
опасных веществ в изделиях 
электротехники и радиоэлектроники. 
Регламент включает «Перечень 
опасных веществ, которые не 
должны содержаться в изделиях 
электротехники и радиоэлектроники 
и допустимая концентрация этих 
веществ в гомогенных материалах, 
применяемых в конструкции изделий 
электротехники и радиоэлектроники». 
Согласно данному Перечню 
содержание ртути в изделиях 
электротехники и радиоэлектроники 
не должно превышать 0,1 в весовых 
процентах. 

Технический регламент «О 
безопасности игрушек» (ТР ТС 
008/2011 от 23.09.2011 №798) 
распространяется на выпускаемые 
в обращение на единой таможенной 
территории игрушек, ранее не 
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находившихся в эксплуатации. 
В соответствии с Техническим 
регламентом выделение ртути 
в модельную среду (соляную 
кислоту), содержащейся в 1 кг любых 
материалов игрушек, не должно 
превышать 60 мг. 

В Техническом регламенте 
«О безопасности парфюмерно-
косметической продукции» (ТР ТС 
009/2011 от 23.09.2011 г. №799) 
содержится требование  
содержания ртути не более 1 мг/кг 
 в парфюмерно-косметической 
продукции, в состав которой входит 
сырье природного растительного 
или природного минерального 
происхождения. 

На территории ЕАЭС 
действуют «Единые санитарно-
эпидемиологические и 
гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору 
(контролю)» (утверждены Решением 
Комиссии ТС от 28 мая 2010 года 
№299). Документ включает в себя 
требования к безопасности целого 
ряда товаров народного потребления. 

Несмотря на то, что вопросы 
химической безопасности в 
Казахстане регламентируются 
различными нормативными 
актами, законодательные нормы 
по регулированию обращения 
с продукцией, содержащей 
опасные химические вещества, 
отсутствуют. Кроме того, 
имеет место недостаточный 
контроль над реализацией 
требований законодательных 
актов, что подчеркивает 
необходимость совершенствования 

законодательства по регулированию 
химических веществ в 
потребительских товарах.
В данном направлении необходимо 
уделить первоочередное внимание 
следующим вопросам:
→ усилить контроль над реализацией 
требований законодательных актов 
в области химической безопасности, 
включая контроль потребительских 
рынков на наличие запрещенных 
веществ, контроль соответствия 
законодательным требованиям 
при использовании продукции, 
содержащей опасные химические 
вещества в промышленности, 
сельском хозяйстве, а также 
контроль над незаконным оборотом 
товаров, которые содержат опасные 
химические вещества;
→ принять закон и обязательный 
стандарт, запрещающие 
использование свинцовых добавок  
в красках;
→ актуализировать существующие 
нормативы по содержанию 
опасных химических веществ в 
воде, воздухе, почве, продуктах 
питания и других потребительских 
товарах и гармонизировать их с 
международными требованиями; 
→ усилить регулирование 
химических веществ в 
потребительских товарах, в том 
числе путем совершенствования 
системы сертификации продукции, 
паспортизации и регистрации 
химической продукции;
→ установить запрет на 
использование пестицидов, 
содержащих особо опасный 
пестицидный состав, согласно 
списку Международной сети PAN. 

Важным вопросом является 
доступ населения к информации 
о том, какие химические вещества 
присутствуют в потребительских 
товарах. Необходимо проводить 
информационные кампании 
среди потребителей по вопросам 
правильного выбора товаров и 
знаний по воздействию тех или 
иных токсичных веществ на 
здоровье. 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС ДЕЙСТВУЮТ «ЕДИНЫЕ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ТОВАРАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ»
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РОЛЬ НДТ В ВЫПОЛНЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНВЕНЦИЙ И СОГЛАШЕНИЙ

Несмотря на то, что напрямую наилучшие доступные технологии не 
упоминаются в Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте (1991), на этапе рассмотрения 
альтернативных технологических решений реализации намечаемой 
деятельности НДТ выступают в качестве определенного эталона

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА И ЗНАНИЙ

К
КОНЦЕПЦИЯ НДТ рассматривается 
как ключевой инструмент 
выполнения условий многих 
международных конвенций и 
соглашений по охране окружающей 
среды:
→ Конвенция по защите морской 
среды района Балтийского моря 
(ХЕЛКОМ, 1992);
→ Конвенция по защите морской 
среды Северо-Восточной Атлантики 
(ОСПАР, 1992);
→ Конвенция о защите Черного 
моря от загрязнения (Бухарестская 
конвенция, 1992);
→ Стокгольмская конвенция о 
стойких органических загрязняющих 
веществах (Стокгольмская 
конвенция, 2001);
→ Процедура исключения 
экологических «горячих точек» 
Баренцева Евро-Арктического 
региона (HSEP, 2003);
→ Рамочная конвенция по защите 
морской среды Каспийского моря 
(Тегеранская конвенция, 2003);
→ Минаматская конвенция о ртути 
(Минамата, 2013).

Как уже отмечено, НДТ могут 
быть описаны в этих документах 
как наилучшие доступные или 
существующие технологии, 
техники, практики или 
методы, но это не меняет сути 
принципов, которые изложены в 
международных документах:
→ предупреждение или 
минимизация комплексного 
воздействия эмиссий (выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, 
отходов) в окружающую среду и 
риска для нее; 
→ анализ типа и массы (объема) 
эмиссий загрязняющих веществ в 
окружающую среду;
→ учет сроков ввода в сроки ввода 

в эксплуатацию новых или уже 
существующих установок; 
→ учет времени, необходимого для 
внедрения конкретного комплекса 
НДТ; 
→ объем потребления и 
тип потребляемых в ходе 
технологического процесса сырьевых 
материалов;
→ использование принципа 
«загрязнитель платит», согласно 
которому ответственность за эмиссии 
в окружающую среду возложена 
непосредственно на субъект 
хозяйственной деятельности.

Планируя создание промышленного 
предприятия, развитие производства 
и даже его реконструкцию, следует 
понимать, что минимальные 
требования изложены в описании 
применимых наилучших доступных 
технологий, однако подходы 
стратегического планирования 
требуют учета возможностей 
так называемых перспективных 
технологий, которые также 
определяются при разработке 
справочных документов (например, 
в Европейском союзе и в Российской 
Федерации). 

Интересные работы по этой 
тематике опубликованы китайскими 
исследователями, которые 
подчеркивают значимую роль 
НДТ в планировании развития, в 
частности, схем генерации энергии 
и систем обращения с отходами. 
При выполнении международного 
проекта, направленного на 
повышение потенциала органов 
власти и научного сообщества 
Узбекистана в области оценки 
воздействия на окружающую среду, 
российские и латвийские эксперты 
использовали в качестве базы для 
сравнения альтернатив информацию 

По материалам Бюро НДТ (Российская Федерация)
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о применимых НДТ производства 
цемента и кирпича.

Разумеется, каждое из 
рассматриваемых международных 
соглашений обладает своей 
спецификой, поэтому для 
обеспечения соответствия 
требованиям этих документов 
разрабатываются специальные 
(дополнительные) рекомендации по 
определению НДТ. 

Так, в поддержку выполнения 
Стокгольмской конвенции в 
рамках ЮНЕП были разработаны 
руководства по наилучшим 
доступным технологиям и 
наилучшим экологическим 
практикам в 2006–2008 гг., 
содержащие необходимые 
сведения о мерах предотвращения 
и сокращения эмиссий стойких 
органических загрязняющих 
веществ (СОЗ).  

В руководствах приведены 
варианты применения НДТ для 
новых установок, дано описание 
технологических процессов, 
первичные, интегрированные 
в технологические процессы и 
вторичные (средозащитная 
техника) меры минимизации 
эмиссий, уровни результативности 
и ситуационные исследования 
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ru/2019/04/01/perekhod-na-ndt-ocenka-gotovnosti-predpriyatij/

НДТ и наилучших экологических 
практик для выполнения 
обязательств, связанных со 
Стокгольмской конвенцией. 

Для Минаматской конвенции 
процесс определения НДТ с 
учетом специфики документа 
состоит из следующих шагов:
→ определение типа и категории 
источников эмиссий ртути, сбор 
данных об исходном сырье, 
топливе, прогнозируемой или 
проектной мощности и, при 
необходимости, ожидаемом 
сроке службы конкретной 
промышленной установки и 
программах производственного 
экологического контроля прочих 
загрязняющих веществ;
→ установление всех возможных 
технологий и/или их комбинаций 
для сокращения значимых 
эмиссий, включая общие 
технологии и технологии для 
источников определенных 
категорий;
→ выбор технически 
целесообразных технологий 
сокращения эмиссий ртути 
с учетом их применимости 
и определение тех решений, 

применение которых наиболее 
эффективно с точки зрения 
минимизации эмиссий ртути; и
→ определение экономически 
и технически осуществимых 
вариантов внедрения, причем НДТ 
для новых и реконструируемых 
установок могут различаться.

Руководящие документы по НДТ 
и наилучшим экономически 
целесообразным экологическим 
практикам для внедрения 
положений Минаматской 
конвенции о ртути приняты 
в 2017 г. В настоящее время 

КАЖДОЕ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
ОБЛАДАЕТ СВОЕЙ СПЕЦИФИКОЙ, 

ПОЭТОМУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЭТИХ 

ДОКУМЕНТОВ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НДТ

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА И ЗНАНИЙ

на примере основных областей 
применения, в том числе:
→ мусоросжигательные заводы;
→ производство цемента с 
использованием топлива, 
изготовленного из отходов 
(Refuse-derived fuel, RDF);
→ производство целлюлозы с 
применением элементарного хлора; 
→ металлургические предприятия; 
→ генерация энергии на 
теплоэлектростанциях, 
использующих твердое и жидкое 
ископаемое топливо; 
→ предприятия по производству 
специальной химической продукции, 
технологические процессы которых 
сопровождаются выделением 
стойких органических загрязняющих 
веществ. 

В Южно-Африканской Республике 
выполнен международный проект, 
направленный на предотвращение 
эмиссий СОЗ и подготовлен 
документ «Суть политики ЮАР: 
применение наилучших доступных 
технологий для предотвращения 
эмиссий стойких органических 
загрязняющих веществ и их 
производных». 

В Бразилии организована серия 
научно-практических семинаров, 
посвященных вопросам применения 

их используют руководители 
предприятий для разработки 
планов стратегического развития, 
в том числе, в части перехода 
от технологий, в которых 
применяется ртуть (например, в 
химической промышленности) 
к современным процессам, 
исключающим использование 
этого опасного вещества. 
Обсуждаемый документ состоит 
из нескольких разделов; в 
них рассмотрены различные 
отрасли промышленности и 
виды деятельности, для которых 
характерно образование эмиссий 
ртути и применимые технологии 
минимизации эмиссий. Особое 
внимание уделено таким отраслям, 
как производство хлора и 
щелочей, драгоценных и цветных 
металлов, сжигание отходов, 
сжигание угля для генерации 
энергии, производство цементного 
клинкера (в том числе, при 
использовании RDF-топлива). 

Исследователи описывают 
применение методов 
предотвращения и контроля 
эмиссий для выполнения 
условий Минаматской конвенции, 
не обсуждая определение 
НДТ, но само словосочетание 
«предотвращение и контроль» 
говорит о том, что принципы 
КПКЗ, составляющие основу 
наилучших доступных технологий, 
находят применение для 
сокращения эмиссий ртути. 
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О ПРОБЛЕМАХ ОТРАСЛИ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Недостаточные темпы развития систем теплоснабжения, низкий уровень 
инвестиций в отрасль, отставание теплоэнергетики от основных целевых 
показателей устойчивого развития Республики Казахстан, вызванные 
отсутствием специализированной правовой базы для сектора привело 
к реальным и существенным проблемам 

По материалам проекта закона «О теплоэнергетике»

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, сложившихся 
в процессе эксплуатации и 
развития отрасли теплоэнергетики 
Казахстана показал, что их 

эффективное решение не 
может быть обеспечено без 

создания системного правового 
обеспечения в рамках 

специального закона «О 
теплоэнергетике», который 

бы устанавливал:
правовые, 

экономические и 
организационные 

отношения в отрасли 
теплоснабжения 
для всех 

типов технологических схем 
теплоснабжающих систем, 
действующих в стране;

полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления по контролю и 
регулированию этих отношений;

права и обязанности всех субъектов 
теплоснабжения, участвующих 
в процессах производства, 
транспортировки и потребления 
тепловой энергии.

Сектор теплоэнергетики охватывает 
системы централизованного 
теплоснабжения общего пользования, 
системы автономного теплоснабжения 
(как централизованного, так и 
индивидуального), а также системы 
утилизации, аккумулирования 
и передачи избыточного тепла 
промышленных и коммунальных 
процессов. 

Во всех сегментах и на всех 
стадиях процесса (производство, 
транспортировка и потребление 
тепловой энергии) присутствуют 
существенные технические, 
экономические проблемы, а также 
недостатки в сфере правовых 
отношений, регуляторного контроля 
и формирования стратегий и планов 
развития.  

Среди основных технических
проблем отмечены: 
→ высокая степень износа основного 
оборудования (в среднем по стране 
износ теплосетей составляет 59%1);

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА И ЗНАНИЙ

→ низкий тепловой КПД (только 35–
50% химической энергии топлива 
преобразуется в электрическую и 
тепловую энергию, отпускаемую 
в сеть казахстанскими ТЭЦ, 
по сравнению с КПД до 70% 
в передовых международных 
системах); 
→ высокие потери тепловой энергии 
в тепловых сетях (30% по сравнению 
с 10% в современных системах); 
→ низкий уровень автоматизации 
процессов на предприятиях 
по производству, передаче и 
распределению тепловой энергии; 
→ недостаточный контроль качества 
топлива, использование топлива с 
низкой теплотворной способностью, 
использование непроектного 
топлива, которое вредит 
оборудованию, не учтены вопросы 
утилизации остатков топлива; 
→ дефицит или профицит 
мощностей (в зависимости от 
региона), образовавшийся 
в результате отсутствия 
комплексного планирования 
развития населённых пунктов или 
допущенных при планировании 
серьёзных технических просчётов, 
приводит или к ограничению 
возможности подключения новых 
потребителей, снижению качества 
предоставляемых услуг и тяжёлым 
авариям в тепловых сетях (при 
дефиците) или к высоким затратам 
на поддержание избыточных 
мощностей (при избытке);
→ сезонный режим работы систем 
централизованного теплоснабжения 
и отсутствие эффективной 
организации и планирования 
ремонтных работ для поддержания 
и восстановления основного и 
вспомогательного оборудования 
ТЭЦ, котельных и теплосетей;
→ преобладание устаревших и 
загрязняющих технологий и 
низкая эффективность автономной, 
индивидуальной и промышленной 
теплоэнергетики; 
→ отсутствие программ и планов 
внедрения инновационных 
направлений и технологий в секторе; 
→ отсутствие реализованных 
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достигаемого при принятой 
системе тарифообразования, 
сложившемся уровне цен на 
топливо и реально достижимом 
техническом уровне системы 
теплоснабжения; 
→ очень высокий уровень 
задолженности, финансовая 
нестабильность (почти 
банкротство) низкая 
эффективность бизнес-
планирования, эксплуатации 
и финансового управления на 
уровне предприятий.

Основными недостатками 
в сфере правовых отношений 
являются:
→ отсутствие четко 
регламентированных 
договорных отношений между 
предприятиями теплоэнергетики 
(например, взаиморасчеты 
между энергопроизводящими 
организациями) и между ними и 
потребителями; 
→ нечеткость прав и обязанностей 
участников отношений, отсутствие 
правовой основы для определения 
финансовых и технологических 
обязательств различных 
участников таких отношений и 
своевременного их выполнения;
→ частые споры по поводу 
разрешения разногласий 
при заключении договоров 
теплоснабжения, а также споры, 
связанные с определением 
объемов реализуемой тепловой 
энергии и теплоносителя и 
определения состава участников 
договорных отношений 
в сфере теплоснабжения 
в случаях обслуживания 
теплоснабжающими 
организациями многоквартирных 
домов и общежитий; 
→ отсутствие норм, показателей и 
критериев качества производства 
тепловой энергии, ее передачи 
и распределения, а также 
потребления, для всех субъектов 
сферы теплоэнергетики;
→ отсутствие механизма, 
позволяющего производителям 
избыточного тепла от 
промышленности и от 
возобновляемой тепловой энергии 
реализовывать свое тепло.

Основными проблемами в сфере 
стратегического планирования 
отрасли являются:
→ отсутствие системного подхода 
в развитии теплоэнергетики 
как отрасли, как сферы 
государственных интересов; 
→ отсутствие обязанности 
разработки схем теплоснабжения 
населенных пунктов на средне- 
и долгосрочную перспективу, 
на основе которых должно 
достигаться эффективное развитие 
централизованных и автономных 
систем теплоснабжения;
→ отсутствие видения 
эффективного управления 
государственными 
коммунальными предприятиями 
(многие ТЭЦ и котельные 
действуют в форме ГКП на ПХВ – 
государственного коммунального 
предприятия на праве 
хозяйственного ведения); 
→ отсутствие объективных данных 

о существующих и будущих 
тепловых нагрузках; на стадии 
планирования ввода новых 
мощностей выбор источников 
производится на основе 
предпочтений, а не на базе 
экономических расчетов.

Имеются серьезные 
проблемы, возникающие 
в связи с использованием 
тепловой энергии. Так, годовое 
потребление тепла на единицу 
площади в жилых зданиях 
Казахстана в среднем в два 
раза выше, чем в аналогичных 
климатических зонах развитых 
стран. Одной из основных 
причин этого является 
отсутствие ценовых стимулов 
в связи с прямым и косвенным 
субсидированием цен на тепло 
в системах централизованного 
теплоснабжения общего 
пользования, а также цен на 

Ссылка:
1 Государственная программа 
жилищно-коммунального развития 
«Нурлы жер» на 2020–2025 годы, 
утвержденная постановлением 
Правительства Казахстана от 
31.12.2019, № 1054

топливо для систем автономного 
теплоснабжения.

Совершенствование 
законодательства и принятие 
мер для развития коммунальной 
инфраструктуры призвано 
обеспечить технологическое 
обновление отрасли, возможность 
предоставления несомненной, 
качественной услуги потребителю, 
сокращение удельного и абсолютного 
уровня выбросов при ее оказании, с 
минимально возможной нагрузкой 
на бюджет. 

технических решений для 
использования избыточного тепла от 
промышленности и ВИЭ;
→ доминирование устаревших 
технологий и неэффективная 
эксплуатация автономных 
энергоисточников – 
немеханизированная подача 
топлива, проблемы золоудаления, 
низкий уровень подготовки воды 
(неполный цикл), низкий уровень 
приборизации, отсутствие приборов 
по расходу топлива (технический 
учет), расходы по сетевой воде 
(тепловой энергии), низкий уровень 
эксплуатации, отсутствие испытаний 
и режимных карт, отсутствие 
возможности надлежащего 
обслуживания (для бюджетных 
организаций);
→ отсутствие повсеместной 
установки приборов учета тепловой 
энергии;
→ существенная нехватка 
профессиональных кадров и низкий 
уровень подготовки молодых 
специалистов.

Основными экономическими 
проблемами являются: 
→ практика административного 
ограничения роста тарифов 
не обеспечивает прозрачность 
администрирования и 
инвестиционную привлекательность 
сектора, не полностью покрывает 
затраты субъектов (особенно с 
учётом зависимости затрат от цен на 
топливо, а также от курса валют) и не 
учитывает необходимую доходность 
инвестиций; 
→ отсутствуют обоснованные 
нормативы потребления, потерь 
для подтверждения уровня 
фактических затрат и метод ценового 
регулирования не стимулирует 
предприятия тепловой энергетики к 
повышению энергоэффективности 
(например: снижение удельного 
расхода топлива при производстве 
тепловой энергии, снижение 
потерь тепла в сетях). Низкие 
показатели потерь не поощряются 
в связи с чем нет стимулов для 
проведения мероприятий по 
энергоэффективности;
→ отсутствует метод сравнительного 
анализа (бенчмаркинга) 
(«идеального») тарифа, 

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА И ЗНАНИЙ
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Россия и Казахстан имеют аналогичную структуру промышленности 
и топливно-энергетического баланса, примерно равные показатели удельного 
потребления энергоресурсов на душу населения. Промышленность активно 
занимается модернизацией, реализуя ключевые положения принятого 
законодательства об энергосбережении

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ 
наилучших доступных технологий 
получила развитие практически 
одновременно в странах Европы, 
Америки, Юго-Восточной Азии, а 
также в бывшем Советском Союзе. 
Только в разных странах это 
носило разные названия. Как это 
ни покажется странным, первые 
отечественные инициативы 
и разработки в этой области 
действительно относятся к 70-м гг. 
ХХ в., хотя законодательный акт (так 
называемый Закон о технологическом 
нормировании) был принят в России 
только в 2014 г. Каждая страна 
по своему выстраивает политику 
промышленной модернизации, через 
разные подходы и механизмы (где-
то предприятия и эксперты активно 
участвуют в разработке справочников, 
где-то нет). Но самое главное в 
движении по пути НДТ –  
это далеко не «фильтры и ПДК», 
это механизмы, мировоззрение 
и приверженность ценностям 
сбалансированного развития, это 
увязка и сопряжение разных методов 
и политик: «техника + технологии + 
управление».

ПЕРЕХОД НА НДТ: МОДНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ ИЛИ АДАПТАЦИЯ 
К ВЫЗОВАМ?

К
ПЕРЕДАЧА ОПЫТА И ЗНАНИЙ

АВТОРЫ Гашо Е.Г., Национальный исследовательский университет «МЭИ», г.Москва
Мартынов А.С., Рейтинговое агентство «Эра»

Еще в 2008–2009 гг., при переводе  
и адаптации Европейского BREF  
по энергосбережению  
и повышению энергетической 
эффективности, мы обратили 
внимание, что «технические меры» 
и технологии энергосбережения 
занимают менее четвертой части 
из 489 страниц справочника 
(табл.1). Теперь, по прошествии 
десятилетия стало ясно, насколько 
важны эти «не технические» 
меры: информационная политика, 
инструменты анализа, управление  
и стандарты организации, 
подготовка кадров.

В России система НДТ сложилось 
своеобразно – на фоне «топтания 
на месте» официальной политики 
энергосбережения, уже после начала 
активной промышленной политики 
и внесения механизмов НДТ через 
закон «Об охране окружающей 
среды», но в «периметре»  
и функционале Минпромторга и 
Росстандарта Российской Федерации. 

Таблица 1 – Структура Европейского справочника по наилучшим 
доступным технологиям энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 2008 г.

1 Термоэкономика
2 Обмен информацией
3 Мониторинг и измерения
4 Техническое обслуживание
5 Энергоаудит и энергодиагностика
6 Энергоэффективное проектирование
7 Энергетические модели, базы данных и балансы
8 Повышение квалификации персонала
9 Повышение степени интеграции процессов
10 Планирование и определение целей и задач
11 Система менеджмента энергоэффективности
12 Анализ энтальпии и эксергии (ПИНЧ – анализ)
13 Эффективный контроль производственных процессов
14 Оптимизация параметров использования энергоресурсов
15 Поддержание мотивации в процессе осуществления инициатив в энергоэффективности

Министерство промышленности 
постаралось имплементировать 
НДТ в общие тренды развития и 
модернизации промышленности, 
поэтому созданная Минпромом 
РФ ГИС «Промышленность» на 
начало 2021 г. насчитывает свыше 
2000 механизмов поддержки 
модернизации промышленности.

На что опирался российский подход 
– на несколько важных предпосылок:

→ на реальное распределение 
предприятий в целом (и внутри 
отраслей) по категориям и группам 
эффективности (рис. 1 и табл. 2);
→ продуманность сроков и 
этапность внедрения НДТ (выбросы, 
сбросы, системы экологического 
мониторинга) по группам 
предприятий;
→ определенный компромисс 
экологических действий и 
возможностей промышленности 
по созданию новой отрасли 
природоохранного оборудования.
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Сейчас в динамично созданных 
за три года (2015–2017 гг.) 51 
справочнике по НДТ насчитывается 
около 2700 технологических 
показателей, из которых около 
четверти – это показатели 
энергетической и ресурсной 
эффективности. Увы, пока  
наиболее энергоемкие отрасли –  
черная металлургия, крупные 
топливосжигающие ТЭЦ и ГРЭС 
совсем отстают по этим показателям, 
но не беда, справочники активно 
актуализируются, и этот недостаток 
скоро будет исправлен.

Межотраслевой 
«горизонтальный» справочник 
по наилучшим доступным 
технологиям энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности 
(ИТС 48), утвержденный в 2017 г., 
показывает как общие направления 
реализации резервов и потенциала 
энергосбережения, так и комплекс 
конкретных мер и практик 
повышения энергоэффективности 

в разных отраслях промышленности. 
При этом анализ общей 
эффективности промышленных 
предприятий I категории 
демонстрирует их значительную 
роль в общем потреблении 
топливно-энергетических ресурсов 
и загрязнении окружающей среды. 
Так, предприятия I категории 
производят около 80% всех выбросов 
и сбросов, но потребляют при этом 
всего 52% топливно-энергетических 
ресурсов. 

Обработка данных статистики и 
анкет 4200 российских предприятий 
позволила сгруппировать их 
по уровню технологической и 
энергетической эффективности 
(в том числе по отраслям). 
Классификация российских 
предприятий по энергоресурсной 
эффективности позволяет 
определить величину основных 
групп, их точную отраслевую 
приписку, и предложить адекватную 
политику для перехода предприятий 
в более благоприятные группы 
по показателям энергоресурсной 
эффективности и экологической 
безопасности. В группу лидеров 
вошли порядка 20% компаний 
различных отраслей (рис. 2).

Несмотря на четкую группу 
лидеров, ситуация в настоящее время 
пока имеет явный перекос в сторону 
менее эффективных производств: 
всего примерно 20% предприятий 
имеют показатели энергоресурсной 
эффективности выше средних, 
около 36% – средние показатели, 
и 44% – ниже средних. Таким 
образом, четко ясна ключевая задача 
государственной энергетической 
политики – подтягивать отстающих 
в ядро «середнячков», а оттуда далее 
наращивать группу лидеров. 

По большому счету, 
экологическое регулирование 
(снижение негативного влияния 
предприятий в окружающую 
среду) весьма тесно связано с 
повышением энергетической 
эффективности; значительная доля 
положительных экологических 
эффектов достигаются именно за 
счет реализации мероприятий и 
программ снижения энергоемкости. 
Таким образом, горизонтальный 
справочник по наилучшим 

Источники:
1 Гусева Т.,В., Чечеватова О.Ю., Гревцов О.В. Молчанова Я.П. Наилучшие доступные 
технологии и повышение энергоэффективности// Компетентность. 2019. №1
2 Ишков А.Г., Попадько Н.В., Гусева Т.В., Бегак М.В., Руут Ю. Экологические аспекты 
перехода на технологическое нормирование с использованием наилучших доступных 
технологий// Газовая промышленность. Спецвыпуск № 1/750. 2017 г
3 Гусева Т.В. Переход предприятий к нормированию по принципам НДТ: актуальные 
вопросы, возможные сложности.// Энергоатлас. Электронный ресурс. http://www.
energoatlas.ru/2018/09/27/guseva-ndt/ 
4 Гашо Е.Г., Мартынов А.С., Киселик А.С. Энергоэкологическая модернизация 
промышленности РФ: оценка готовности предприятий к использованию критериев 
НДТ// Энергоатлас. Информационно-аналитический ресурс. http://www.energoatlas.
ru/2019/04/01/perekhod-na-ndt-ocenka-gotovnosti-predpriyatij/

доступным технологиям повышения 
энергетической эффективности 
имеет и для хозяйствующих 
субъектов всех отраслей 
экономики, и для государственной 
промышленной и экологической 
политики в целом особое значение.

Россия и Казахстан имеют 
аналогичную структуру 
промышленности и топливно-
энергетического баланса, примерно 
равные показатели удельного 
потребления энергоресурсов на 
душу населения. Промышленность 
активно занимается 
энергоэкологической модернизацией, 
реализуя ключевые положения 
принятого законодательства об 
энергосбережении. 

В 2021 г. вступил в силу новый 
Экологический кодекс Республики 
Казахстан, определяющий основные 
позиции и механизмы перехода 
промышленности на принципы НДТ. 

В этом ракурсе можно выделить 
следующие ключевые особенности 
Казахстана с точки зрения 
эффективности потребляемых 
энергоресурсов:
→ развитая промышленность, 
большая территория страны 
находится в неблагоприятных 
природно-климатических условиях, 
в том числе, с нехваткой пресной 
воды;
→ низкая плотность населения 
(в 35-40 раз ниже, чем в странах 
Евросоюза);
→ значительное количество 
добываемых ТЭР отправляется 
на экспорт (в этом структура ТЭБ 
подобна ТЭБ Канады, Индонезии, 
Австралии и Российской Федерации);
→ удельное потребление ТЭР на душу 
населения составляет около ~ 8 тут/
чел по сравнению с 6,5 тут/чел в 
Российской Федерации;
→ по уточненным данным, 
энергоемкость ВВП на 13–14% выше 
среднероссийской;

Можно предположить, что для 
такого типа экономики механизмы 
НДТ на данном этапе должны быть 

распределены и сбалансированы 
между собой по четырем ключевым 
и взаимоувязанным группам (рис. 2).

Одним из важных шагов 
перехода на принципы НДТ в 
Республике Казахстан нам также 
видится продолжение работ по 
составлению рейтингов эколого-
энергетической эффективности 
компаний Казахстана параллельно 
с аналогичной работой в России 
(см. https://open-era.ru/novosti/
raskrytie-otchetnosti-2021). 
Отметим, что это единственный 

рейтинг, составляемый уже 
более 20 лет только по численно 
оцифрованным показателям 
предприятий, статистическим 
данным, без привлечения 
специализированных экспертных 
оценок, политизированных мнений 
и давления через СМИ. Именно в 
условиях понимания подлинной 
эффективности предприятий переход к 
НДТ становится не модной тенденцией, 
а важным способом адаптации 
экономики и промышленности страны 
к вызовам современного развития. 

ЛИДИРУЩИЕ ОТРАСЛИ

ОТРАСЛИ «ЯДРА» – СРЕДНЕГО УРОВНЯ

ОТРАСЛИ-АУТСАЙДЕРЫ

→ Энергетика (сетевые компании)
→ Нефтепереработки

→ Энергетика
→ Черная металлургия
→ Машиностроение
→ Химия
→ Пищевая промышленность

→ Цветная металлургия
→ Нефтедобыча
→ Угольная
→ Газовая промышленность
→ Сельхозпереработка
→ Строительство
→ ЖКХ
→ Транспорт

20%

36%

44%

ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНИКИ
И МЕРОПРИЯТИЯ

ГРУППА ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ

КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ, 
КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Рис. 1. Распределение 
отраслей Российской 
Федерации по энергоресурсной 
эффективности

Рис. 2. Распределение мер и практик НДТ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности по классификационным группам в рамках цикла Деминга

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА И ЗНАНИЙ
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ЭКОЛОГО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОЦЕНКА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
В ОТРАСЛЯХ

Топливно-энергетические балансы (ТЭБ) являются одним из наиболее сложных 
статистических обобщений. Для Республики Казахстан разными экспертами и 
организациями подготовлено несколько разных ТЭБов, основанных на полном 
статистическом охвате экономики и промышленности страны. Из-за различий 
методов свода и пересчетов энергопотоков эти статистически обобщения 
существенно отличаются друг от друга

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВУЕТ 
возможность оперативной оценки 
энергопотребления, опираясь не на 
сплошной учет, а на выборочные 
обследования предприятий. Как 
прогнозы всенародных голосований 
дают по опросу выборки 1–2% 
избирателей, так и для ТЭБ можно 
сделать оценку средних отраслевых 
значений (бенчмаркинг) для 
небольшой выборки предприятий 
и экстраполяцией получить 
показатели общего потребления 
энергии.

Экологическим рейтинговым 
агентством «ЭРА» проведена оценка 
энергопотребления в отраслях 
промышленности, основанная 
на данных Рейтинга эколого-
энергетической эффективности 
предприятий России и Казахстана  
за 2017–2018 гг.1  
Промежуточным результатом 
расчетов было определение 
суммарного потребления топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) для 
каждого из 6000 предприятий двух 
стран. Собственным потреблением 
энергии считалась сумма 
израсходованного предприятием 
топлива и энергии за вычетом 
тепла и электричества, которые 
предприятие передало внешним 
потребителям.

Данные о списочной численности 
работников и производстве 
продукции (в млн тенге) по видам 
деятельности за 2017–2018 гг. взяты 
из справочника «Статистический 
бюллетень по основным 
показателям промышленности» 
(Казахстанский институт развития 
индустрии, Астана, 2018). По этим 
данным выполнена экстраполяция 
оценок энергопотребления на всю 

В
ПЕРЕДАЧА ОПЫТА И ЗНАНИЙ

численность занятого персонала  
и на всю стоимость произведенной 
продукции по основным видам 
деятельности в промышленности.

Если к виду деятельности 
(статистика Казахстана) относилось 
несколько подотраслей, то считалось 
среднее взвешенное удельное 
значение, в котором весом принято 
число предприятий Казахстана, для 
которых сделана оценка в данных 
подотраслях. В случаях малых 
выборок (1 или 2 предприятия) для 
повышения надежности оценки 
брали среднее между оценкой 
в подотрасли для предприятий 
Казахстана и аналогичной оценкой 
для предприятий России. Если для 
какого-то вида деятельности в базе 
не было ни одного предприятия 
из Казахстана, то бралась оценка 
казахстанских предприятий в более 
широкой (отраслевой) выборке и 
рассчитанный по данным российских 
аналогов поправочный коэффициент 
«вид деятельности/подотрасль».

Полученные оценки удельного 
энергопотребления умножены на 
общую численность персонала и на 
общую стоимость произведенной 

Гашо Е.Г., Национальный исследовательский университет «МЭИ», г.Москва
Мартынов А.С., Рейтинговое агентство «Эра»АВТОРЫ

→ В РОССИИ С НАЧАЛА 2021 Г. ОТМЕЧЕН 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ РОСТ ВНИМАНИЯ 
ГОСОРГАНОВ К РЕЙТИНГАМ И РАСКРЫТИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
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продукции в каждом виде 
деятельности в среднем за 2017 г.  
и 2018 г. При этом удельные 
значения, сделанные агентством 
«ЭРА» в рублях 2005 г., 
пересчитаны по курсу тенге 
2017–2018 гг. Полученные 
результаты экстраполяции по 
занятому персоналу приведены 
на Листе «Расчет общего 
энергопотребления» в столбце 
K, результаты экстраполяции по 
стоимости продукции – в столбце 
L, среднее для двух способов 
экстраполяции приведено 
 в столбце M. 

Для оценки надежности 
полученного результата 
исследованы ТЭБы и оценки 
энергопотребления Казахстана, 
взятые из 4-х разных источников:

Ссылка:
1 Рейтинг эколого-энергетической эффективности предприятий 
России и Казахстана
2 https://open-era.ru/raskryt-otchetnost

Для информации:
В России с начала 2021 г. отмечен 
беспрецедентный рост внимания 
госорганов к рейтингам и 
раскрытию экологической 
отчетности предприятий 
(см. https://open-era.ru/novosti/
raskrytie-otchetnosti-2021).  
Раскрытие поддерживают 
губернаторы регионов и 
руководители крупнейших 
холдингов, с которыми налажено 
конструктивное взаимодействие. 
В настоящее время успешно идет 
сбор анкет от предприятий 
России.
Для восстановления совместного 
для двух стран рейтинга 
достаточно организовать запрос 
анкет от компаний Казахстана, 
ранее участвовавших в рейтингах, 
организуемых Ассоциацией 
экологический организаций 
Казахстана и Интерфакс-ЭРА 
(см. список https://open-era.
ru/predpriyatiya/?region=2). 
Для участия в рейтинге 
предприятиям надо заполнить 
анкету и прислать на адрес  
info@open-era.ru.

Среднее значение этих оценок = 
127 762 311 т.у.т., средняя вариация 
значений +/–14,5%, а максимальное 
отклонение от среднего значения – 
почти 23% (см. столбец I на Листе 
«Сравнения ТЭБов»). Поскольку 
все источники весьма авторитетны, 
то такую вариацию оценок можно 
считать характерной для столь 
сложно вычисляемых показателей.

При экстраполяции 
удельных оценок «ЭРА» на всю 
промышленность по численности 

персонала получено значение  
52 011 286 т.у.т. Непосредственно 
в топливно-энергетическом 
балансе Республики Казахстан 
2017–2018 гг. нет оценки общего 
первичного энергопотребления 
промышленности. Его можно 
приближенно вычислить из 
общего первичного потребления 
экономики по соотношению 
«конечное потребление в 
промышленности/конечное 
потребление в экономике». Такая 
оценка дает для 2017–2018 гг. 
52 049 926 т.у.т. (т.е. менее 1% 
разницы с оценкой «ЭРА»). 

Аналогичная оценка общего 
первичного потребления, исходя 
из конечного потребления Industry 
в балансе Казахстана на сайте МЭА, 
дает величину 49 644 285 т.у.т., 
что отличается от экстраполяции 
удельных показателей «ЭРА» по 
численности персонала лишь на 
4,5%.

По среднегодовой величине 
распределения топлива и энергии 
на производство электричества 
и тепла в 2017–2018 гг. (ТЭБ 
Республики Казахстан) и 
пропорции «первичное 
потребление в экономике/
распределение энергии в 
экономику» выполнена оценка 
общего первичного потребления 
на производство электрической 

Источник Показатель ТЭБ (т.у.т.)

База данных Всемирного банка Потребление энергии в 2014 г. ~101 346 109

Сайт Международного энергетического 
агентства (МЭА) Потребление энергии в 2018 г. 135 714 283

Топливно-энергетический баланс Респу-
блики Казахстан 2014-2018 гг. (Статисти-
ческий сборник, Нұр-Сұлтан, 2019)

Общее первичное потребление то-
плива и энергии, в среднем за 
2017–2018 гг.

117 038 673

Расчет авторов («один из наиболее прав-
доподобных ТЭБ»)

Общее потребление энергии 
в среднем за 2017–2018 гг. 156 950 180

и тепловой энергии (21 511 065 
т.у.т.). Это значение менее чем на 
5% отличалось от экстраполяции 
удельных показателей «ЭРА» по 
стоимости продукции (выручке) и на 
20% для среднего из экстраполяции 
по выручке и по численности 
персонала.

Еще одно сравнение сделано для 
показателя энергопотребления в 
металлургической промышленности. 
Для 2017–2018 гг. в Казахстане этот 
источник дает значение 29 869 530 
т.у.т., что лишь на 1,2% отличалось от 
расчетов «ЭРА» с экстраполяцией по 
стоимости продукции (выручке).

Вывод: Надёжность оценки «ЭРА» сопоставима с вариацией оценок 
энергопотребления, выполненных по сплошным статистическим сводкам в 
основных авторитетных источниках. Это позволяет нам рекомендовать 
продолжение работ по формированию рейтингов эколого-энергетической 
эффективности компаний Казахстана параллельно с аналогичной 
работой в России. Команда агентства «ЭРА», несмотря на трудности 
самостоятельной работы в условиях пандемии, смогла сохранить Портал 
экологического раскрытия и весь массив данных прошлых лет. Это 
единственный рейтинг, составляемый уже 20 лет только по численно 
оцифрованным показателям предприятий без привлечения экспертных 
оценок, политизированных мнений и давления через СМИ. 
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ ВНЕДРЕНИЯ 
НДТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

В России уже есть примеры компаний, которые доказали внедрение
и применение НДТ, обеспечили выполнение требований международных 
соглашений и конвенций (ЦУР 17), а также внесли весомый вклад
в выполнение ряда других Целей устойчивого развития

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НДТ 
определяются на основе методики1, 
устанавливающей пять основных 
критериев:
1)  наименьший уровень негативного 
воздействия на окружающую среду 
в расчете на единицу времени 
(или объем производимой 
продукции), выполняемой 
работы, оказываемой услуги либо 
соответствие другим показателям 
воздействия на окружающую 
среду, предусмотренными 
международными договорами 
Российской Федерации;
2)  экономическая эффективность 
внедрения и эксплуатации;
3)  применение ресурсо- и 
энергосберегающих методов;
4)  период внедрения технологии;
5)  промышленное внедрение 
технологических процессов, 
оборудования, технических 
способов, методов на двух и более 
объектах, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

Следует обратить особое внимание 
на п.1 приведенного выше списка, 
однозначно подчеркивающего 
приверженность Российской 
Федерации выполнению взятых на 
себя международных обязательств 
по сокращению воздействия 
на окружающую среду. Таким 
образом, выполнение требований 
международных конвенций является 
одним из ключевых принципов 
концепции НДТ в России (рис.1). 
Нельзя также недооценивать 
значимость и других пунктов, 
имеющих непосредственное 

В
отношение к экономической и 
технической доступности наилучших 
доступных технологий.

Первым примером является 
успешный опыт Государственного 
унитарного предприятия ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга». 
Предприятие, создав на основе 
требований НДТ новые очистные 
сооружения и проведя масштабную 
реконструкцию действовавших ранее, 
добилось выполнения требований 
Хельсинской комиссии (ХЕЛКОМ) 
по сбросам загрязняющих веществ в 
акваторию Балтийского моря2.

На момент присоединения 
Российской Федерации к 
ХЕЛКОМ очистным сооружениям 
г. Санкт-Петербурга было уже 
около тридцати лет, но они 
не были приспособлены для 
глубокого удаления ключевых для 
Балтийского моря загрязняющих 
веществ – соединений азота и 
фосфора, вызывающих процессы 
эвтрофикации Финского залива. 

В 1992 г., при подготовке 
Совместной комплексной 
программы действий ХЕЛКОМ 
по охране окружающей среды 
Балтийского моря, сооружения 
очистки коммунальных сточных 
вод г. Санкт-Петербурга был 
включен в перечень «горячих 
точек», наиболее значимых 
источников загрязнения Балтики. 
В присвоении статуса «горячей 
точки» участвовала международная 
рабочая группа экологов, 
проектировщиков, представителей 
уполномоченных органов стран 
Балтики и финансовых организаций, 

АВТОРЫ Скобелев Д.О., Центр экологической промышленной политики, Бюро НДТ, Российская Федерация
Микаэльссон О., Шведское агентство по охране окружающей среды (SEPA)

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРИНЦИПОВ КОНЦЕПЦИИ НДТ В РОССИИ
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а основными критериями стали 
степень негативного воздействия на 
ОС включаемого в перечень объекта 
и экономическая целесообразность 
повышения экологической 
результативности.

В 2004–2010 гг. была 
проведена модернизация станций 
биологической очистки на 
очистных сооружениях гг. Санкт-
Петербурга, Сестрорецка, Пушкина 
и введены в эксплуатацию юго-
западные очистные сооружения. 
Мероприятия по реконструкции 
проводились на основе наилучших 
технологий очистки коммунальных 
сточных вод, разработанных в 
Южно-Африканской Республике 
(технология Кейптаунского 
университета) и странах Северной 
Европы. 

Отметим, что в Европейском 
Союзе очистка коммунальных 
сточных вод не отнесена к 
областям применения наилучших 
доступных технологий, однако 
подходы нормирования на основе 
НДТ используются в Финляндии. 
Российская Федерация стала первым 
государством, где требования 
технологического нормирования 
законодательно распространены на 

соответствовать как наилучшим 
доступным технологиям, так и 
требованиям ХЕЛКОМ.

Поскольку канализационные 
очистные сооружения  
г. Петрозаводска начали работу 
в конце 1970-х годов, технология, 
применяемая при очистке сточных 
вод, не подразумевала удаления 
фосфора, что в итоге привело к 
значительной биогенной нагрузке на 
акваторию Онежского озера вблизи 
столицы Карелии и, как следствие,  
к эвтрофикации озера.

В 2012–2019 гг. была реализована 
Программа по реконструкции 
и модернизации очистных 
сооружений, в результате чего было 
достигнуто устойчивое снижение 
концентраций азота и фосфора, а 
также биологически окисляемых 
органических веществ и взвешенных 
веществ. Несмотря на значительно 
меньший масштаб объекта, можно 
сделать вывод о том, что опыт ООО 
«ПКС-водоканал» аналогичен опыту 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; 
карельское предприятие внесло вклад 
в достижение ЦУР 6 «Чистая вода 
и санитария», ЦУР 11 «Устойчивые 
города и населенные пункты».

Собранная доказательная база 
послужила достаточным основанием 
для исключения АО «Монди СЛПК» 
и ООО «ПКС-Водоканал» как 
объектов, выполняющих требования 
наилучших доступных технологий, из 
перечня «горячих точек» Баренцева 
региона на совещании Министров 
охраны окружающей среды, 
состоявшемся в г. Лулео (Швеция) 
в феврале 2020 г. 

водный объект, р. Вычегду (более 
чем на 20%). Таким образом 
подтверждена применимость 
концепции НДТ для достижения 
ЦУР 9 «Индустриализация, 
инновации и инфраструктура», ЦУР 
12 «Ответственное потребление и 
производство».

Еще одним успешным примером 
применения принципов НДТ в 
качестве доказательной базы для 
выполнения природоохранных 
международных обязательств 
является реконструкция очистных 
сооружения г. Петрозаводска. 
Интересной особенностью 
являлось стремление менеджмента 
управляющей компании  
ООО «ПКС-водоканал» 

Ссылки:
1 Постановление Правительства Российской Федерации  от 23 декабря 2014 г. No1458 
(ред. от 28.12.2016) «О порядке определения технологии в качестве наилучшей 
доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования 
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям» 
2 Охрана окружающей среды // Официальный сайт ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» URL: http://www.vodokanal.spb.ru/o_kompanii/ohrana_okruzhayuwej_
sredy/ 
3 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям 
ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем 
водоотведения поселений, городских округов»

очистку коммунальных сточных вод 
и разработан соответствующий ИТС 
10-20153. 

Все реализованные ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
мероприятия позволили в 2009-
2012 гг. исключить экологические 
«горячие точки», связанные с 
системой очистки сточных вод  
в г. Санкт-Петербурге и его 
окрестностях, из перечня ХЕЛКОМ, 
а в 2015 г. опыт предприятия 
был использован при разработке 
упомянутого информационно-
технического справочника. В 2019 г.  
вышла актуализированная, 
уточненная и исправленная 
версия. Описанное ситуационное 
исследование свидетельствует о том, 
что концепция НДТ была с успехом 
применена для достижения ЦУР 6 
«Чистая вода и санитария», ЦУР 11 
«Устойчивые города и населенные 
пункты».

Второй пример – успешная 
практика использования НДТ в 
качестве критерия исключения 
предприятия целлюлозно-бумажной 
промышленности из перечня 
экологических «горячих точек» 
Баренцева Евро-Арктического 
региона, в который оно было внесено 

в 2003 г., поскольку его деятельность 
характеризовалась значительным 
вкладом в загрязнение атмосферного 
воздуха и ненадлежащим качеством 
очистки сточных вод.

Под «горячими точками» 
стороны соглашения понимают 
перечень ключевых объектов 
негативного воздействия на 
окружающую среду региона, 
представляющих различные 
отрасли промышленности, а также 
иные объекты (такие, как участки 
территории, загрязненные стойкими 
хлорорганическими веществами или 
нефтепродуктами). 

За последние 15 лет  
АО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК» («Монди СЛПК») прошло 
несколько этапов модернизации 
на основе принципов НДТ, 
изложенных в информационно-
техническом справочнике по 
наилучшим доступным технологиям 
«Производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги и картона» 
(ИТС 1-2015), что позволило 
значительно увеличить (более 
чем на 80%) объем выпускаемой 
продукции при одновременном 
сокращении выбросов в атмосферу 
(на 70%) и сбросов в принимающий 

В 2004–2010 ГГ. БЫЛА ПРОВЕДЕНА 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНЦИЙ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НА 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ГГ. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СЕСТРОРЕЦКА, 
ПУШКИНА И ВВЕДЕНЫ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЮГО-ЗАПАДНЫЕ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Рисунок 1 – Место 
международных соглашений по 
сокращению воздействия 
на окружающую среду в 
российской концепции НДТ

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА И ЗНАНИЙ
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РИСК НЕДООЦЕНКИ ВОДЫ 
СЛИШКОМ ВЕЛИК, ЧТОБЫ ЕГО 
НЕ ЗАМЕЧАТЬ

Сегодняшнее состояние водных ресурсов говорит о необходимости повышения 
эффективности управления ими. Признание и расчет ценности водных ресурсов, 
ее демонстрация и учет при принятии решений – все это крайне важно для 
управления водными ресурсами устойчивым и достоверным образом

В
В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА 
других природных ресурсов, 
определение истинной «ценности» 
воды оказалось исключительно 
сложным делом. Всеохватывающая 
значимость этого жизненно 
важного ресурса не получает 
должного политического внимания 
и финансирования, что ведет к их 
неэффективному и неустойчивому 
использованию и деградации, 
подрывая достижение почти всех 
Целей в области устойчивого 
развития и соблюдение основных 
прав человека.

В мировой практике 
формируется понимание того, что 
при принятии решений по вопросам 
водных ресурсов финансово-
экономические соображения 
должны определяться пакетом 
многообразных ценностей. 
Многосторонняя ценность водных 
ресурсов получает признание и все 
это в своей совокупности требует 
надежных методов измерения и 
оценки для  поиска необходимых 
компромиссов при принятии 
ключевых управленческих решений, 
а также требует активного участия 
более широкого круга сторон. Учет 
неотъемлемых или относительных 
ценностей разных групп в 
интересах совершенствования 
информированности и 

легитимности управленческих 
решений, касающихся водных 
и соответствующих земельных 
ресурсов, преимущественно 
означал бы непосредственное 
привлечение групп и отражение 
интересов, зачастую игнорируемых 
при принятии решений по водным 
ресурсам.

Кто определяет ценность 
водных ресурсов, тот 
определяет и характер их 
использования

С водными ресурсами 
связаны существенно более 
высокие расходы, более 
низкие прибыли и заметные 
финансовые потери

Слишком часто ценность воды или 
полный пакет многих различных 
факторов ее ценности при принятии 
решений не получают никакого 
внимания. Поэтому важно 
расширять и укреплять процессы с 
участием многих заинтересованных 
сторон, дающие возможность 
для признания и согласования 
всеобъемлющего комплекса 
ценностей, включая коллективное 
использование преимуществ, 
а также учет экологических 
и природных ценностей при 

По материалам Всемирного доклада ООН о состоянии водных ресурсов, 2021 г.

Всемирный доклад ООН о состоянии водных 
ресурсов, 2021: ценность воды (unesco.kz)

НАРАЩИВАЯ ПОТЕНЦИАЛ

→ В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИСТИННОЙ «ЦЕННОСТИ» ВОДЫ ОКАЗАЛОСЬ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЛОЖНЫМ ДЕЛОМ. СУЖДЕНИЯ 
И МНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНКРЕТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «ЦЕННОСТИ» ДЛЯ РАЗНЫХ ГРУПП 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН НЕОДНОЗНАЧНЫ



управлении водными ресурсами, 
обеспечивающем устойчивость к 
климатическим воздействиям.

Отсутствие всестороннего 
учета ценности воды при 
самых различных формах ее 
использования рассматривается как 
коренная причина и проявление 
бесхозяйственности в отношении 
водных ресурсов. 

Традиционные экономические 
расчеты, как правило, 
ограничиваются методами, 
применяемыми к расчету стоимости 
большинства других продуктов. 
При установлении цены на воду, 
определяющей во что потребителю 
обойдется ее использование, эта 
цена зачастую отражает не ее 
ценность, а стремление возместить 
расходы.

В Докладе ООН подходы к 
определению ценности водных 
ресурсов сгруппированы по пяти 
взаимосвязанным направлениям: 
→ определение ценности источников 
воды, водных ресурсов и экосистем;
→ определение ценности 
инфраструктуры водных ресурсов 
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для их хранения, наращивания 
и использования, в том числе 
многократного; 
→ определение ценности 
водоснабжения, главным 
образом в отношении питьевой 
воды, санитарных услуг и 
соответствующих аспектов здоровья 
населения; 
→ определение ценности 
воды как производственного 
и социально-экономического 
ресурса в таких отраслях, как 
производство продовольствия и 

сельское хозяйство, энергетика и 
промышленность, обеспечение 
деловой активности и занятости; 
→ другие социально-культурные 
составляющие ценности воды, 
включая развлекательно-
оздоровительные, культурные и 
духовные. 

Расчет ценности воды для 
производства продовольствия 
и сельского хозяйства

Роль воды для домохозяйств, 
школ, рабочих мест и 
медицинских учреждений 
зачастую упускается из 
виду или недооценивается 
по сравнению с другими 
формами водопользования

На сельское хозяйство приходится 
69% потребления глобальных 
ресурсов пресной воды. Кроме 
того, во многих регионах мира 
вода в этой сфере используется 
неэффективно, что является 
одним из главных факторов 
экологической деградации, 
включая истощение водоносных 
горизонтов, уменьшение речного 
стока, ухудшение местообитаний 
диких животных и растений, и 
загрязнение окружающей среды. 

Стоимость воды, рассчитываемая 
для целей производства 
продовольствия, по сравнению с 
другими формами ее использования, 
как правило, невелика. Чаще всего, 
она не превышает 0,05 долл./м3, 
хотя, когда речь идет об ирригации 
площадей под зерновыми и 
кормовыми культурами, она может 
быть сравнима со стоимостью 
воды, используемой в бытовых и 
промышленных целях.

При расчете ценности воды 
для производства продовольствия 
обычно учитывают только 
водопользование, дающее 
непосредственную экономическую 
выгоду (т.е. стоимость воды для 
потребителя), тогда как многие 
другие связанные с водой прямые 
и косвенные выгоды, которые 

могут носить экономический, 
социально-культурный или 
экологический характер, не 
учитываются или выражаются 
в количественной форме только 
частично. Выгодами следует 
признать улучшение питания, 
обеспечение трудоустройства и 
стабильности источников средств 
существования, особенно для малых 
фермерских хозяйств, содействие 
сокращению масштабов нищеты и 
возрождение сельской экономики, 
наряду с поддержкой мер по 
адаптации к изменению климата 
и смягчению его последствий. 
Велика и ценность воды с точки 
зрения продовольственной 
безопасности, но она редко находит 
количественное выражение 
и зачастую выступает в роли 
политического императива.

ЭНЕРГЕТИКА,
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И БИЗНЕС 
В секторе энергетики, 
промышленности и бизнеса вода 
рассматривается одновременно и 
как ресурс с его эксплуатационными 
и потребительскими издержками, 
определяемыми ценами, и 
как финансовое обязательство, 
связанное с нормативно-правовыми 
затратами и рисками. Бизнес, как 
правило, в первую очередь уделяет 
внимание экономии операционных 
расходов и краткосрочным 
последствиям для финансовых 
поступлений, связанных со 
стоимостью воды, как природного 
капитала.

Вторая группа факторов –  
это развитие бизнес-
моделей, демонстрирующих 
потенциальные выгоды, 
связанные с более эффективными 
процессами принятия решений, 
совершенствованием управления 
рисками и улучшением репутации.

Однако с водными ресурсами 
связаны существенно более высокие 
расходы и заметные финансовые 
потери. Растущая нехватка водных 
ресурсов, наводнения и изменение 
климата чреваты, среди прочего, 

такими рисками, как повышение 
эксплуатационных издержек, 
разрушение товарно-хозяйственных 
связей, нарушение водоснабжения, 
замедление роста и репутационные 
издержки.

КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ ВОДЫ

В экономике замкнутого 
цикла вода будет 
цениться настолько, что 
каждый ее литр будут 
использовать вновь и вновь, 
благодаря чему она сама 
из расходуемого ресурса 
превратится в элемент 
инфраструктуры

Ценность воды для человека 
выходит далеко за рамки 
поддержки его непосредственных 
жизненно важных функций, 
обеспечивая его психическое 
здоровье, духовное 
благополучие, эмоциональную 
сбалансированность и состояние 
счастья. Поэтому крайне важно, 
чтобы в процессах принятия 
решений участвовали все 
заинтересованные стороны, 
учитывались гендерные аспекты, 
и каждый имел возможность для 
утверждения своих ценностей.

Для содействия инклюзивному 
подходу к определению ценности 
воды, влекущему за собой 
реальные преобразования, 
стратегически важно обеспечить 
признание уникальной роли 
местных знаний и знаний 
коренных народов в дополнение к 
основным традиционно-научным, 
академическим знаниям. 

В контексте определения 
ценности воды создание потенциала 
означает формирование знаний 
и навыков для правильного 
определения ценности водных 
ресурсов на инклюзивной основе 
и эффективного управления ими 
на базе этой ценности на разных 
уровнях и в различных условиях 
наряду с получением результатов, 
поддающихся проверке. 

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

РАСЧЕТЫ, КАК 
ПРАВИЛО, 

ОГРАНИЧИВАЮТСЯ 
МЕТОДАМИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫМИ 
К РАСЧЕТУ 

СТОИМОСТИ 
БОЛЬШИНСТВА 

ДРУГИХ ПРОДУКТОВ
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КОНЦЕПЦИЯ ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Важным шагом в решении проблемы 
рационального и эффективного использования 
водных ресурсов Центральной Азии является 
водосбережение в отраслях национальных 
экономик

НАРАЩИВАЯ ПОТЕНЦИАЛ

П
ПОД ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕМ мы 
понимаем  метод водопользования, 
который включает широкий 
комплекс технических, 
организационно-экономических, 
юридических и воспитательных 
мер, направленных на достижение 
высоких эколого-экономических 
результатов при наименьших 
затратах.

Мировой опыт показывает, 
что для устойчивого социально-
экономического и экологического 
развития национальных экономик 
необходимо восстановить и 
сохранить природные водные 
источники. Вода, забранная из 
источника и доставленная до 
потребителя в определенном 
количестве и качестве, – уже 
не природный ресурс, а сырье, 
на добычу и транспортировку 
которого затрачено значительное 
количество материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов. Объем 
воды ограничен и как природный 
ресурс уязвим к внешним 
воздействиям, использование воды 
должно базироваться на жестком и 
целенаправленном водосбережении, 
обеспечивающем ее постоянное 
воспроизводство.

Водосбережение является 
объективной закономерностью 
развития общественного 
производства в условиях его 
экологизации. Оно позволяет, 
сохраняя окружающую среду, 
удовлетворять возрастающие 
социальные и экономические 
потребности общества, не снижая 
темпов экономического роста на 
основе внедрения в производство 
ресурсосберегающих и более чистых 
производств, совершенствования 
управления природопользованием и 
охраной окружающей среды.

К настоящему времени в 
Центрально-Азиатском регионе 
(ЦАР) сложились объективные 
предпосылки для превращения 
экономии водных ресурсов в 
дополнительный источник 
водоснабжения. Необходимость 
ускоренного перехода к устойчивому 

АВТОРЫ Аширяев К.Ш., эксперт по управлению водопользованием и водосбережению
Аширяева А.К., ТОО «Q-Laboratory»

→ ЕСЛИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ 
СУЩЕСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИИ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, ТО В 
МАСШТАБАХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ВОЗМОЖНОСТИ 
ПО СБЕРЕЖЕНИЮ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ НАМНОГО ШИРЕ

→ РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ 
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ 
ПРОДИКТОВАНА 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ПРЕЖНЕГО 
ОТНОШЕНИЯ К ВОДЕ
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водопользованию на основе 
водосбережения в ЦАР связана 
не только с исчерпанием 
возможностей экстенсивного 
использования водных ресурсов 
и обострением экологической 
проблемы, но и с новыми 
социальными проблемами, 
возникшими в условиях перехода 
к рынку.

Вместе с тем, накопленный 
отечественный и зарубежный 
опыт в области рационального 
и эффективного использования 
водных ресурсов дает основание 
для обоснования более 
эффективных вариантов развития 
водного хозяйства стран ЦАР. 
Зарубежный опыт тем более ценен, 
что он показывает роль и значение 
рационального и эффективного 
использования водных ресурсов 
в странах с развитой  рыночной 
системой хозяйствования, 
доказывает необходимость 
сочетания централизованных 
и децентрализованных форм 
регулирования данного процесса, 
раскрывает возможности 
приведения в действие различных 
инструментов экономии водных 
ресурсов с целью повышения 
эффективности их использования 
на микро- и макроуровне. 
Изучение, обобщение и 
использование ценного мирового 
практического опыта с учетом 
специфики ЦАР имеет важное 
практическое значение для 
решения многосторонней 
проблемы водосбережения. 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ И ФОРМЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ 
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

Для реализации политики 
водосбережения необходим 
комплексный программно-
целевой подход 

1.  Разработка и применение 
законодательства, защищающего 
водные ресурсы от 
нерационального использования.
2.  Разработка и применение 
правил, препятствующих 
нерациональному использованию 
водных ресурсов, в случае 

превышения лимитов – определяющие 
механизм санкций за их нарушения.
3. Государственная поддержка 
водосберегающих технологий и 
производств, систем оборотного и 
повторного использования вод.
4. Организация государственной 
системы мониторинга 
водопользования и водосбережения.
5. Распространение достоверной 
и своевременной информации о 
водопользовании и водосбережении.
6. Совершенствование экономических 
инструментов и финансового 
обеспечения в области водосбережения.
7. Организация научных исследований 
водопользования как основы 
разработки водосберегающей 
политики государства.
8. Формирование экологической 
культуры общества и воспитание 
водосберегающего мировоззрения.
9. Поддержка общественного 
экологического движения и 
привлечения общественности к 
решению проблем водосбережения, 
организация контроля и мониторинга 
за водосбережением и др.

Разработка комплексной программы 
водосбережения ЦАР имеет свои 
особенности:
→ цели программы и управление 
ее реализацией определяются 
ведомственными, а также местными 
органами законодательной и 
исполнительной власти;
→ программные мероприятия 
осуществляются в границах региона 
как территориальной единицы;
→ финансирование программы 
осуществляется из средств 
республиканского и городского 
бюджетов, республиканского 
и городского фондов охраны 
окружающей среды, средств 
предприятий, общественных фондов;
→ в программе сочетаются 
экологические, экономические, 
социальные, нормативно-правовые, 
санитарно-гигиенические, 
медицинские, образовательные 
мероприятия.

Программный подход к планированию 
(особенно к долгосрочному) 
окружающей среды требует 
соблюдения определенных 
методических подходов, прежде всего 

четкой формулировки целей и их 
иерархии в программе.

ОЦЕНКА ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
Основными целями комплексной 
Программы водосбережения 
являются рациональное и 
эффективное использование 
воды в сельском хозяйстве, 
промышленными предприятиями, 
домашними хозяйствами, 
в общественных зданиях, 
стимулирование внедрения 
оборотного и повторного 
водоснабжения, водосберегающих 
технологий, производств, 
оборудования, развитие 
водохозяйственного бизнеса.

Основными задачами данной 
Программы являются:
→ совершенствование 
нормативно-правовых 
регуляторов водосбережения 
в отраслях экономики с учетом 
вхождения в рынок всех субъектов 
водопользования, независимо от 
форм собственности;
→ развитие водохозяйственного 
бизнеса, сочетание прямых 
водосберегающих мероприятий с 
внедрением экологически чистых и 
водосберегающих технологий;
→ снижение уровня антропогенного 
воздействия на окружающую среду;
→ создание единой системы 
мониторинга за состоянием 
водопользования, включая контроль 
качества питьевой воды, наблюдение 

НАРАЩИВАЯ ПОТЕНЦИАЛ

за санитарно-гигиенической 
обстановкой;
→ научное обеспечение 
водосберегающей политики в 
отраслях экономики;
→ повышение экологической 
культуры и образования в сфере 
водосбережения.

Реализация Программы 
рассчитана на период до 2030 г. В 
ее основу должны быть заложены 
мероприятия, которые могут 
реально повлиять на улучшение 
использования и охрану водных 
ресурсов.

Этапы реализации Программы:
→ анализ исходного состояния 
проблемы;
→ формулирование целей и задач с 
учетом законодательства, тенденции 
эколого-экономического развития 
отраслей экономики;
→ установление целевых 
индикаторов и временных границ 
реализации программы, которые 
определяются на основе прогнозов 
социально-экономического развития, 
должны носить стратегический 
характер с разбивкой на 
промежуточные этапы;
→ комплекс взаимоувязанных 
мероприятий, обеспечивающих 
решение проблемы: научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
разработки системы мониторинга, 
правовое обеспечение, социальное 
развитие, оздоровление населения, 

вопросы развития отраслей  
и предприятий, участвующих  
в ее реализации;
→ определение объемов  
и источников финансирования 
программы.

Контроль степени достижения 
программных целей и задач 
обеспечивается путем мониторинга 
водопользования, основная цель 
которого состоит в обеспечении 
реализации программы 
своевременной и достоверной 
информацией. В процессе 
мониторинга производится 
оценка условий водопользования 
предприятий, состояния 
водохозяйственной системы, 
создается возможность проведения 
корректирующих действий в том 
случае, если программные цели не 
достигаются.

Для анализа исходного 
состояния системы водосбережения 
отрасли требуется достоверная 
статистическая информация по 
показателям, характеризующим 
масштабы водосберегающих 
мероприятий, движение 
финансовых ресурсов, 
эффективность принимаемых 
решений. 

Система водосберегающих 
показателей должна включать в 
себя перечень таких индикаторов, 
как затраты на проведение 
водосберегающих мероприятий, 
величина экономического ущерба 
от загрязнения водных ресурсов, 
размеры платежей предприятий 
за водопользование и сброс 
загрязненных сточных вод и 
др. Показатели затрат на охрану 
водных ресурсов сопоставляются 
с объемом сельскохозяйственного 
и промышленного производства, 
доходной и расходной частью 
отраслей, общим объемом 
инвестиций в экономику отраслей 
в целом и отдельные виды 
деятельности. Решить эту проблему 
может система мониторинга 
водопользования в сочетании  
с государственной статистикой.

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ РАЦИОНАЛЬНОЕ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
ДОМАШНИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ
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Соответственно целям и задачам 
программы определяются механизм 
и конкретные методы реализации 
программы – инструменты 
водосберегающей политики.

Одним из важных инструментов 
водосберегающей политики 
является разработка системы 
технико-экономических норм  
и нормативов водопотребления  
и водоотведения.

Система технико-
экономических норм и 
нормативов водопотребления 
и водоотведения – это 
комплекс научно-обоснованных 
водохозяйственных, материальных 
и финансовых норм и нормативов, 
порядок и методы их формирования, 
обновления и использования при 
разработке перспективных  
и текущих планов по охране  
и рациональному использованию 
водных ресурсов.

Целью создания системы 
норм и нормативов является 
усиление научной обоснованности, 
пропорциональности  

и сбалансированности планов, более 
глубокое выявление использования 
резервов водоохраны, дальнейшее 
повышение ее эффективности.

Система технико-экономических 
норм и нормативов 
водопотребления и водоотведения 
должна строиться по 
иерархическому принципу  
и охватывать следующие уровни 
управления:
→ объединения (предприятия) 
и отраслевые научно-
исследовательские и проектные 
организации;
→ отраслевые промышленные 
объединения, республиканские 
управления и министерства;
→ государственные органы 
ответственные за использование 
и охрану водных ресурсов и 
окружающей среды.
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В числе основных групп факторов, 
учитываемых при расчете или 
уточнении норм и нормативов 
водопотребления и водоотведения, 
предусматриваются прежде всего: 
повышение технического уровня 
производства и водоохраны в 
направлении комплексного создания 
использования сырья, создания 
малоотходных бессточных и 
безводных технологий; внедрение 
водооборота и бессточных 
систем водопользования; 
совершенствование методов очистки 
сточных вод с утилизацией ценных 
веществ и др.

Формирование норм и 
нормативов водопользования 
должно производиться на основе 
экономических и инженерных 
расчетов, не допуская определения 
показателей, исходя только из 
сложившейся динамики,  

и осуществляться по следующим 
трем стадиям: 1) организационная,  
2) методическая, 3) расчетная.

Организационная стадия 
содержит определенные порядки 
разработки и систематического 
обновления норм и нормативов, 
организаций, участвующих в их 
формировании, а также объемов 
финансирования этих работ.

Методическая стадия – 
подготовка методических 
документов по формированию норм 
и нормативов водопользования, 
определения соответствующих 
номенклатур, экспериментальная 
проверка и утверждение 
методических документов.

Расчетная стадия – проведение 
расчета, утверждение и обеспечение 
систематического обновления норм  
и нормативов водопотребления  
и водоотведения. 

ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
НОРМ И НОРМАТИВОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ УСИЛЕНИЕ 

НАУЧНОЙ ОБОСНОВАННОСТИ, 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ  

И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПЛАНОВ, 
БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ 
ВОДООХРАНЫ, ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3 /71/ 2021



3 /71/ 2021

74 75

Экология и промышленность Казахстана

ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ТЕПЕРЬ В НОВОМ ФОРМАТЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЕМ (KNOWLEDGE MANAGEMENT)

BCSD Kazakhstan — Член региональной сети Всемирного Совета 
предпринимателей для устойчивого развития, WBCSD

ПРОГРАММА БИЗНЕС-ШКОЛЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ НА 2022 ГОД — 

Новый Экологический кодекс Республики 
Казахстан — законодательная основа
для устойчивого «зеленого» развития

№ Тема семинара Дата и место Содержание

А1
Требования Экологического кодекса 
РК как «окно возможностей» для 
устойчивого предприятия

февраль, апрель, 
июль, октябрь

ЦУР17
Постатейный анализ требований Экологического кодекса РК в контексте 
стратегии развития предприятия

А2
Экологический кодекс РК: ОВОС, НДТ 
и анализ ожиданий заинтересованных 
сторон

февраль, май, 
сентябрь

ЦУР16
Новые требования к природоохранной деятельности в контексте 
деятельности предприятия. Экологическая оценка и контроль 
экологических рисков

А3-1

КЭР – контроль и предотвращение 
загрязнения окружающей среды. НДТ 
на примере отрасли (нефтедобыча и 
переработка)

март, сентябрь

Деловая игра
Требования законодательства и практическое выполнение. Надлежащая 
практика и практические примеры (кейсы)
ЦУР16.3

А3-2
Контроль и предотвращение загрязнения 
окружающей среды: НДТ на примере 
отрасли (металлургия)

март, июнь

Деловая игра
Требования законодательства и практическое выполнение. Надлежащая 
практика и практические примеры (кейсы)
ЦУР16.3

А3-3
Контроль и предотвращение загрязнения 
окружающей среды: НДТ и экологический 
мониторинг

май, ноябрь

Деловая игра
Требования законодательства и практическое выполнение. Надлежащая 
практика и практические примеры (кейсы)
ЦУР16.3

А4
Техническое регулирование
и стандарты в области охраны 
окружающей среды

декабрь

ЦУР17.7: Требования законодательства и практическое выполнение. 
Международно-признанная практика в области стандартизации, 
аккредитации, обеспечения единства измерений. Повышение компетенции 
и осведомленности персонала (в т.ч. испытательных лабораторий)

СЕМИНАРЫ В КОРПОРАТИВНОМ ФОРМАТЕ
(под задачи вашей компании)

Целевая аудитория – руководители, менеджеры по ООС и УР,
менеджеры «зеленых» проектов, уполномоченные по ИСМ
и внутренние аудиторы, корпоративные юристы, экономисты, технологи.
Проводятся в формате консалтинга и бизнес-мотиватора

В1 Требования Экологического кодекса 
(постатейно) от 8 час ЦУР16: Анализ требований законодательства в контексте деятельности 

предприятия (вы сами формируете программу семинара)

В2
Система экологического менеджмента как 
НДТ. Управление изменениями в рамках 
стандарта ISO 14001:2015

от 8 час ЦУР16: Анализ требований законодательства в контексте деятельности 
предприятия

В3

Система менеджмента профессионального 
здоровья и безопасности. Управление 
изменениями в рамках стандарта ISO 
45001:2018

от 8 час ЦУР9: 
Оценка изменяющихся условий, риски и возможности, управление изменениями

В4 Устойчивое управление отходами и 
требования экологического законодательства от 8 час

ЦУР12.3-12.5: Нормативные требования и современные методы исследований 
и контроля, организация работ. Повышение компетенции и осведомленности 
персонала в области ООС и мониторинга качества окружающей среды

В5

Планирование природоохранной 
деятельности в рамках бизнес-стратегии 
предприятия: экологическая оценка, 
мониторинг, результативность

от 8 час

ЦУР16
Новые требования ИСО 14001:2015: оценка экологических рисков
и возможностей, мониторинг и комплаенс.
Деловая игра «Пирамида» – анализ ожиданий заинтересованных сторон

В5-1 Комплексное экологическое разрешение и 
НДТ. Взаимодействие с общественностью от 8 час ЦУР9: 

Оценка изменяющихся условий, риски и возможности, управление изменениями

В5-2
Государственное регулирование и 
нормирование. Нормативы эмиссий, 
разрешения и НДТ

от 8 час

Деловая игра «Мозговой штурм» с привязкой к практическим кейсам:
● Как использовать оценку рисков и возможностей для стратегического 
планирования?
● Анализ кейсов – лучшая практика и примеры
ЦУР9, ЦУР12

В5-3

Менеджмент на основе риск-
ориентированного подхода с учетом 
жизненного цикла продукции и 
материального баланса

от 8 час

Деловая игра «Мозговой штурм» с привязкой к практическим кейсам:
● Как использовать оценку рисков и возможностей для стратегического 
планирования?
● Как определить целевые показатели и провести оценку соответствия?
● Анализ кейсов – лучшая практика и примеры
ЦУР9, ЦУР12

В6
Глобальные цели устойчивого развития 
и роль бизнеса в их достижении. Бизнес-
решения для добывающих отраслей

от 8 час

ЦУР 17
Понимание концепции устойчивого развития, роли ведущих международных 
организаций и вовлеченных сторон, а также их позиции относительно 
роли бизнеса в достижении устойчивого развития. Анализ практических 
примеров, отражающих роль бизнеса в достижении устойчивого социально-
экономического роста, стратегий и индикаторов с учетом вклада в достижение 
ЦУР

В7
Отчетность предприятий, экологические 
проверки и контроль. Управление рисками 
процесса проверки

от 8 час
ЦУР12: Экологическая документация на предприятии: нормирование эмиссий, 
ПЭК, отчетность и платежи за эмиссии. Государственный надзор.
Решение проблемных вопросов

В7-1 Вопросы экологического мониторинга 
и лабораторных исследований от 8 час

ЦУР17.7: Международно-признанная практика в области стандартизации, 
аккредитации, обеспечения единства измерений. Повышение компетенции
и осведомленности персонала (в т.ч. испытательных лабораторий)

В7-2
Интеллектуальное производство: 
автоматизация систем производственного 
экологического контроля и отчетности

от 8 час
Экологический контроль и переход на автоматизированные системы 
мониторинга эмиссий на источниках
ЦУР16.3

В8
Управление знаниями (Knowledge 
Management) для реализации бизнес-
стратегий

от 8 час

Новая область менеджмента, сфокусированная на процессах и людях, 
вовлеченных в создание, распространение и оценку знаний, необходимых для 
реализации бизнес-стратегий. Признаки необходимости внедрения Knowledge 
Management (KM): как узнать, какими уникальными знаниями обладает персонал, 
и как распространять их в коллективе

НАРАЩИВАЯ ПОТЕНЦИАЛ
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НАСКУЧИЛА ТЕОРИЯ? НУЖЕН НОВЫЙ ФОРМАТ И МОТИВАЦИЯ?

НАША ФОРМУЛА: ОТ «ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ» К «УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЕМ»
НАШ ФОРМАТ: КОВОРКИНГ И ДЕЛОВАЯ ИГРА

Организатор: Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития (BCSD Kazakhstan, КАПУР)
Адрес: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 90, офис 23 «А», тел/факс: +7(727) 313 7810
Вопросы и заявки направляйте по электронному адресу: kbcsd@kap.kz

BCSD Kazakhstan — Член региональной сети Всемирного Совета 
предпринимателей для устойчивого развития, WBCSD

НАРАЩИВАЯ ПОТЕНЦИАЛ

В9
Цифровое производство.
Внедрение инновационных решений 
в бизнес-процессы

от 8 час

ЦУР9: Обзор лучшей практики, риски и возможности, которые несет переход 
на новый уровень производства; рекомендации по внедрению изменений, 
связанных с цифровизацией. Понимание основ предлагаемых для отрасли 
цифровых решений и продуктов, а также критериев для сравнения аналогичных 
продуктов от разных поставщиков для конкретного предприятия

В10 Ремонты: лучшая практика и цифровые 
решения. Стратегия RCM от 8 час

ЦУР9: Обзор лучшей международной практики и примеров по управлению 
ремонтами, взаимосвязь разных функциональных служб и уровней управления 
в производственных компаниях, а также инструменты для задач оптимизации 
бюджета на ремонты; рекомендации по внедрению цифровых решений для 
оптимизации ремонтов



Экология

и промышленность

В следующем номере – С чем шагнем в 2022 год?

→ Ценность водных ресурсов

→ Углеродный налог – успех или поражение?

→ «Замыкая круг» или новые цели производства


