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Реформа экологического кодекса
• Переход на стандарты в области охраны окружающей среды и
экономические
механизмы
в
сфере
экологического
законодательства (стандарты НДТ);
• Обзор процедур EIA, внедрение стратегической экологической
оценки;
• Более точное определение принципа «Загрязнитель платит»;
• Внедрение комплексных экологических разрешений на основе
стандартов НДТ;
• Создание рабочей группы по актуализации Экологического
кодекса. Эта рабочая группа была создана специально для
актуализации Экологического кодекса, и в нее входят
представители международных организаций (ОЭСР, Американской
торговой палаты), бизнеса и государственных органов.

• Для того, чтобы обеспечить переход Казахстана на НДТ
предполагается разработать справочную документацию
по НДТ, включая существующие в Казахстане технологии,
имеющееся оборудование, и виды топлива, с учетом
экономических, социальных и климатических аспектов;
• Будет создана специальная рабочая группа для
разработки справочной документации. Ее деятельность
будет регулироваться руководящими органами в области
охраны окружающей среды и техническими
регламентами, в соответствии с методическими
рекомендациями;
• Координацию работы по переходу на НДТ будет
осуществлять бюро по НДТ (IGTIC).
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СПИСОК ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ, В КОТОРЫХ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ НДТ

производство
основных
благородных и
цветных металлов
металлургия
производство
прочих
цветных
металлов
производств
о
благородных
(драгоценны
) металлов

литье
металлов

литье стали

литье прочих
цветных
металлов

производство
прочих
фарфоровых и
керамических
изделий
производство
прочих
технических
керамических
изделий

производство
цемента,
извести и
штукатурки
производство
извести и
строительног
о гипса

Производст
во
цемента,,вк
лючая
клинкеры

производство
продуктов
химической
промышленно
сти
производст
во
взрывчатых
веществ

Производство
чугуна, стали
и
ферросплавов

сбор
обработка и
удаление
отходов;
утилизация
отходов
утилизация
отсортиров
анных
материалов

Переработк
аи
уничтожени
е мусора

производств
о алюминия
обработка
и удаление
неопасных
отходов
производств
о меди
производств
о свинца
цинка и
олова

Животноводств
о

Разведение
лошадей и
других
копытных
животных

птицеводст
во

Молочное
животново
дство

Разведение
буйволов и
другого
скота

разведение
свиней и
поросят

Список секторов, в которых необходимо внедрение НДТ, основывается
на Приложении 1 к директиве EID 2010/75/EU, а также опыте России и
Белоруссии. Таким образом, в Казахстане в процесс вовлечены 12
секторов промышленности/ 37 направлений деятельности/ 416
предприятий.

Горнодобывающая
промышленность и
работа в карьерах
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известняка, гипса,
мела и сланцев
добыча руд
других
цветных
металлов
Добыча сырой
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МИНИСТЕРСТВА, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ВНЕДРЕНИЕ НДТ

• 20 видов
деятельности
– 208
предприятий

• 9 видов
деятельности
-165
предприятий

Министерство
промышленности и
развития инфраструктуры
Республики Казахстан

Министерство энергетики
Республики Казахстан

10-Oct-19

• 8 видов
деятельности
– 43
предприятий
Министерство сельского
хозяйства Республики
Казахстан
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DIFFICULTIES IN IMPLEMENTING BAT

• Всем государственным органам необходимо разработать общую
политику в сфере внедрения НДТ;
• Недостаток мер экономического стимулирования для предприятий;
• Установить сроки для предприятий на внедрение НДТ.
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Спасибо за внимание!

7

