


МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  - УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РАЗДЕЛ 2. 1.   АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА 
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 Департамент по изменению климата 

 Департамент по управлению отходами 

 Комитет экологического регулирования и 

контроля 

 Департамент экологического мониторинга и 

информации 

 Департамент зеленой экономики 

 16 территориальных департаментов 

КУРИРУЮЩИЙ  
ВИЦЕ-МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ 

формирование и реализация  
государственной политики в области: 

 охраны окружающей среды 

 охраны, контроля и надзора за рациональным 

использованием природных ресурсов 

 обращения с твердыми бытовыми отходами 

 развития возобновляемых источников энергии, 

государственного экологического контроля 

 экономических методов охраны окружающей среды 

 контроля за государственной политикой развития «зеленой 

экономики» 

 улучшение качества окружающей среды, сохранение 

природных ресурсов, обеспечение экологической 

безопасности и достижение благоприятного уровня 

экологически устойчивого развития общества 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 



РАЗДЕЛ 2.2 СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОТРАСЛЕВЫМИ ОРГАНАМИ МИНИСТЕРСТВАМИ 

 использование и охрана водного 
фонда  

 управление земельными 
ресурсами 

 лесное хозяйство  
 охрана, воспроизводство и 

использование животного мира  
 особо охраняемые природные 

территории 
 органическое сельское хозяйство 
 экологическая маркировка 

органической продукции 
 ветеринария 
 защита и карантин растений 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 изучение и использование недр 
 реализация политики по энерго-

эффективности и энергосбережению 
 промышленная безопасность 
 научно-техническое развитие 
 индустриально-инновационное развитие 
 коммунальное хозяйство 
 водоснабжение и водоотведение 
 обращение с коммунальными отходами (за 

исключением ТБО) 
 теплоснабжение (кроме электростанций и 

котельных по производству тепловой 
энергии) 

 архитектурная деятельность 
 транспорт (железнодорожный, 

автомобильный, водный, морской, 
воздушный) 

МИНИСТЕРСТВО  
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 

 

совместная реализация 
концептуальных и программных 
документов, согласование 
нормативных правовых актов 

МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  

 санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения 

 осуществление  радиационного  контроля  в  
сфере  санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 разработка  целевых показателей 
качества окружающей среды 

 реализация политики в области охраны 
окружающей среды 

 информирование населения о 
состоянии природных объектов 

 разработка и реализация программ 
по управлению отходами  

МЕСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
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РАЗДЕЛ 2.3 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. СТРАТЕГИИ, ПЛАНЫ, ПРОГРАММЫ 
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 в электроэнергетике: доля альтернативной и ВИЭ должна достичь 50% к 2050 году;  

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ 2050  В ЧАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ:  

 в сельском хозяйстве - задача поднять продуктивность сельскохозяйственных угодий в 1,5 раза к 2020 году  

 в энергоэффективности -снижение энергоемкости ВВП на 10% к 2015 году и на 25% к 2020 году  
по сравнению  с исходным уровнем 2008 года;  

 по водным ресурсам - решение проблем с обеспечением питьевой водой населения к 2020 году   
и обеспечением водой сельского хозяйства к 2040 году;  

КОНЦЕПЦИЯ ПО ПЕРЕХОДУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ» 
      (УТВЕРЖДЕНА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 30 МАЯ 2013 ГОДА № 577 

 устойчивое использование водных ресурсов  
 развитие устойчивого и высокопроизводительного 

сельского хозяйства  
 энергосбережение и повышение 

энергоэффективности  

 развитие электроэнергетики  
 система управления отходами  
 снижение загрязнения воздуха  
 сохранение и эффективное управление 

экосистемам 

МЕРЫ ПО ПЕРЕХОДУ К «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ» РЕАЛИЗУЮТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:  



РАЗДЕЛ 3.2. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ (ДОСТИЖЕНИЯ) 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС ДОСТИЖЕНИЯ 
ОВОС является обязательной процедурой для любых видов 
хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать прямое 
или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье 
населения. 
ОВОС  разделяется  на 3 стадии : 
1 стадия - предварительная ОВОС разрабатывается к предпроектной 
документации; 
2-стадия - ОВОС разрабатывается к проектной документации; 
3 стадия – РООС разрабатывается к рабочему проекту. 
 

С целью улучшения инвест климата были внесены в ЭК РК с 2008 года  
по настоящее время следующие поправки: 
 сроки рассмотрения снижены с 6 до 2 месяцев, в настоящее время 
 внесены предложения по объединению 2 госуслуг  
(экспертиза +разрешение) с сокращением  сроков с 120  календарных  
дней до 45 рабочих дней; 
 сокращен перечень документов, представляемых природопользователями  
с 13 до 4 материалов; 
 внедрена система автоматизации госуслуги, т.е. переход с бумажного  
на электронный формат с целью снижения уровня бюрократии и  
коррупционных рисков за счет автоматизации деятельности  
государственных органов 

 ПРИОРИТЕТЫ 

 Пересмотр существующего института системы качества 
окружающей среды/предельно-допустимая концентрация (ПДК), в 
соответствии со стандартами стран ОЭСР;  

Приведение законодательства об ОВОС к стандартам стран ОЭСР  
       Предельно-допустимая концентрация (ПДК) является 

обязательным нормативом для всех компонентов окружающей 
среды при установлении нормативов эмиссий, которая не 
отвечает стандартам стран ОЭСР 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
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РАЗДЕЛ 3.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
Государственный экологический контроль  

Выборочные проверки - 
Согласно критериев оценки 
степени риска проверки 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ: 

Внеплановые проверки  -  ст. 
130, 199 Экологического 
Кодекса РК п.3 ст. 144 
Предпринимательского 
кодекса РК  

Иные формы контроля - ст. 125  Экологического 
кодекса РК (лабораторно-аналитический 
контроль на границе санитарно-защитной зоны, 
По результатам проводимого  производственного 
экологического контроля.)  
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Динамика уменьшения количества проверок и выявленных нарушений  экологического 
законодательства за 2007 - 2016 гг.  
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природопользователей 
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экологического 
законодательства 
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РАЗДЕЛ 3.4. ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕШЕНИЙ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 
 Согласно п. 2 ст. 79 Экологического Кодекса РК «Комплексное 

экологическое разрешение» 
 

 Приказом Министра Энергетики Республики Казахстан от 
23.01.2015 г. № 37 утверждены Правила выдачи комплексных 
экологических разрешений 
 

  имеются технические регламенты: 
o  при сжигании различных видов топлива в котельных установках   

тепловых электрических станций;  
o  при производстве ферросплавов;  
o  при производстве глинозема методом Байер-спекание;  
o  при производстве алюминия методом электролиза. 

 
 Отсутствие технических регламентов для всех отраслей 

производства. 
  Отсутствует методика использования справочника из 

рекомендуемых технологий, включенных в справочники 
Европейского бюро. 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 

сокращение государственного контроля Снижение ставки платы за эмиссии 
 в окружающую среду 

ПРОБЛЕМЫ:  

 
 Отсутствие технических регламентов для всех отраслей 

производства. 
 
  Отсутствует методика использования справочника из 

рекомендуемых технологий, включенных в справочники 
Европейского бюро. 

Практически выдача «Комплексное экологическое разрешение» не осуществлялась 7 



Экономическое стимулирование  

 Отсутствие экономических 
механизмов внедрения наилучших 
доступных технологий и снижения 
эмиссий в окружающую среду 

 Отсутствие норм в действующем 
законодательстве РК регулирующие 
распределение экологических 
платежей 

 Отсутствие законодательной базы в 
области управления качеством 
воздуха 

 

Препятствия для дальнейшего  
совершенствования  

 экономического механизма  
природопользования 

Существующие экономические  
механизмы регулирования  

экологической деятельности 

 Налоговые платы осуществляемые на 
основании разрешения на эмиссии в 
окружающую среду  
 
 Штрафы и взыскание сумм за 
причиненный ущерб за 
сверхнормативное загрязнение, в 
случае выявления фактов  
 
 
 

 
 

Совершенствование 
экономических механизмов  

регулирования экологической  
деятельности 

  Пересмотр налогового 
администрирования и порядка взимания 
экологических платежей  

  
   Пересмотр принципов экологического 

регулирования, внедрение экологических 
стандартов 

 
  Внедрение профилактического контроля, 

предусматривающего предупреждение 
нарушений соответственно загрязнений 
окружающей среды 
 

 Внедрение в Казахстане принципа 
“загрязнитель платит” 
 

РАЗДЕЛ 4.1. МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
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РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 В формате двустороннего сотрудничества между 
Правительством Республики Казахстан и 
Правительствами других стран заключено более 30 
соглашений в области охраны окружающей среды: 

 Из  них страны-члены ОЭСР: 

 ООН 
 ЮНЕП 
 ПРООН  
 ЕЭК ООН  

 ОБСЕ 
 РЭЦЦА 
 МФСА 
 ГЭФ  

 АБР 
 ИБР 
 МВФ 

 

 СВМДА 
 ШОС 
 Всемирный  банк  
 ЕБРР  

 ЮНИДО 
 ЭСКАТО 
 МЦОВ 
 ИРЕНА 

На постоянной основе ведется сотрудничество с международными организациями и финансовыми институтами в 
области охраны окружающей среды, среди них: 

 Также КНР, Украина, ОАЭ, РФ, Грузия, Монголия, Азербайджан, Таджикистан, 
Кыргызстан и др. 

 В рамках межправительственных комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству на постоянной основе осуществляется сотрудничество с другими 
странами в области охраны окружающей среды 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО НА ДВУСТОРОННЕЙ ОСНОВЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ФРАНЦИЯ КИТАЙ ИЗРАИЛЬ ЛАТВИЯ КОРЕЯ США УКРАИНА ЛИТВА НИДЕРЛАНДЫ ГЕРМАНИЯ РОССИЯ 

ГРУЗИЯ ИРАН ИТАЛИЯ КЫРГЫЗСТАН ТУРЦИЯ МОНГОЛИЯ ОАЭ 

АЗЕРБАЙДЖАН ПАКИСТАН ТАДЖИКИСТАН УЗБЕКИСТАН ШВЕЦАРИЯ ТУРКМЕНИСТАН ПОЛЬША 
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Казахстан заинтересован во внедрении наилучших практик по: 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ: 

 оценка воздействия на окружающую среду 
и в том числе стратегическая экологическая 
оценка; 
 

 обязательный и добровольный аудит; 
 

 расчет экологического ущерба; 
 

 ответственность за экологические 
правонарушения; 
 

 сокращение количества административных 
барьеров для бизнеса в области экологии; 
 

 применение принципа «Загрязнитель 
платит»; 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контактная информация: Комитет экологического регулирования и 

контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, Заместитель 

Председателя Комитета экологического регулирования и контроля 

Жолдасов Зулфухар Сансызбаевич +7 7172 740076, 

zu zholdasov@energo gov kz 
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