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Законодательная база в Республике

Казахстан

� Экологический Кодекс;

� Водный кодекс;

� Земельный кодекс;

� Лесной кодекс

� ЗРК «О недрах и недропользовании»

� ЗРК «Об охране, воспроизводстве и использовании
объектов животного мира»

� ЗРК «Об особо охраняемых природных территориях»



Понятие ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду

процедура, в рамках которой оцениваются
возможные последствия хозяйственной и иной

деятельности для окружающей среды и

здоровья человека, разрабатываются меры по
предотвращению неблагоприятных

последствий, оздоровлению окружающей
среды.



� Согласно Экологического Кодекса в Республике

Казахстан запрещается разработка и реализация

проектов, влияющих на окружающую среду без оценки
воздействия на окружающую среду. 



Порядок проведения ОВОС

Порядок проведения ОВОС определяется

Экологическим кодексом и Инструкцией

ОВОС. 
Процедуру ОВОС обеспечивает заказчик

(инициатор) планируемой хозяйственной
деятельности. 

Проекты ОВОС разрабатываются

организациями, имеющие лицензии на
выполнение работ в области ООС



Стадии ОВОС

� Стадия 1. Оценка территории (обзор состояния окружающей среды), 
выполняемая для обоснования оптимального выбора участка для
размещения объекта;

� Стадия 2. Предварительная ОВОС, сопровождающая обоснование
инвестиций (технико-экономические обоснования проектов);

� Стадия 3. Оценка воздействия, выполняемая в целях полного и
комплексного анализа возможных эффектов реализации проекта или
дальнейшего осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
обоснования альтернативных вариантов и разработки плана (программы) 
управления охраной окружающей среды;

� Стадия 4. Раздел «Охрана окружающей среды» в составе рабочего
проекта, содержащий технические решения по предотвращению
неблагоприятных воздействий на окружающую среду;

� Стадия 5. Послепроектный анализ, осуществляемый через год после
начала осуществления хозяйственной и иной деятельности для
подтверждения безопасности объекта для окружающей среды и
корректировки природоохранных мероприятий.



Классификация объектов ОВОС

по значимости и полноте оценки

Хозяйственная и иная деятельность, для которой осуществляется
ОВОС, по значимости и полноте оценки разделяется на 4 
категории — I, II, III, IV.

� К I категории относятся виды деятельности, для которых согласно
санитарной классификации производственных объектов СЗЗ от
500 м и выше.

� Ко II категории относятся виды деятельности для которых
согласно санитарной классификации производственных объектов
СЗЗ от 300 м до 500 м.

� К III категории относятся виды деятельности для которых
согласно санитарной классификации производственных объектов
СЗЗ от 50 м до 300 м.

� К IV категории относятся виды деятельности, для которых
согласно санитарной классификации производственных объектов
СЗЗ менее 50м.



Государственная экологическая

экспертиза

На проекты ОВОС осуществляются государственная экологическая

экспертиза

ГЭЭ проводится в целях:

� определения и ограничения возможных негативных последствий

реализации планируемой управленческой, хозяйственной, 
инвестиционной, нормотворческой и иной деятельности на
окружающую среду и здоровье населения;

� соблюдения баланса интересов экономического развития и

охраны окружающей среды, а также предотвращения ущерба
третьим лицам в процессе природопользования.

Объекты ГЭЭ определены в Экологическом кодексе РК



Органы, осуществляющие ГЭЭ

� ГЭЭ проводится уполномоченным органом в области
охраны окружающей среды и местными
исполнительными органами.

� ГЭЭ объектов I категории проводится
уполномоченным органом в области охраны
окружающей среды, II, III и IV категорий - местными
исполнительными органами областей (города
республиканского значения, столицы).



Срок проведения ГЭЭ

� Срок проведения ГЭЭ не должен превышать три месяца с
момента передачи органам, осуществляющим ГЭЭ, всей
необходимой документации, прошедшей предварительную
экспертизу.

� Срок предварительной экспертизы две недели со дня
поступления документации на ГЭЭ. В случае неполноты
представленной документации она подлежит возвращению
представившему ее лицу.



Заключение ГЭЭ

� Положительное заключение ГЭЭ содержит выводы о
допустимости и возможности принятия решения по реализации
объекта экологической экспертизы.
Положительное заключение ГЭЭ действует в течение пяти лет со
дня его выдачи.

� При отрицательном заключении ГЭЭ заказчик обязан обеспечить
доработку представленных на экспертизу материалов в
соответствии с предложениями и замечаниями экспертного
заключения и в установленный им срок представить все
материалы на повторную экологическую экспертизу либо
отказаться от намечаемой деятельности.

� Запрещаются финансирование и реализация проектов
хозяйственной и иной деятельности, по которым обязательно
проведение ГЭЭ, банками и иными финансовыми организациями
без положительного заключения ГЭЭ.

� Заключение ГЭЭ подписывается руководитель экспертного
подразделения. 



Подзаконные НПА

При проведении ОВОС и ГЭЭ: 

� Инструкция по проведению оценки воздействия

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на

окружающую среду при разработке предплановой, 
предпроектной и проектной документации, 2007 г.;

� Правила проведения государственной экологической

экспертизы, 2007 г.;

� Методология проведения оценки воздействия

намечаемой хозяйственной деятельности на

окружающую среду, 2010 г. 

� Технические регламенты, СНиП, СанПиН и др.



Участие общественности

� Правила проведения общественных слушаний, 
2007 г.;

� Правила доступа к экологической

информации, относящейся к процедуре оценки
воздействия на окружающую среду и процессу

принятия решений по намечаемой

хозяйственной и иной деятельности, 2007 г.;



Международные конвенции

� Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте»;

� Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского
моря»

� Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния

� Конвенция об охране и использовании трансграничных водотоков
и международных озер;

� Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением

� Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий

� Конвенция о доступе к информации, участию общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей среды».



Основной причиной присоединения Республики

Казахстан к Конвенции ОВОС послужила

необходимость решения многочисленных

трансграничных проблем. 



Общая характеристика

� Казахстан находится в Центральной Азии, в глубине Евразийского
материка. Территория - 2.724.9 кв.км.(1.049.150. sq. miles). По площади
Казахстан занимает 9-е место в мире, уступая России, Китаю, США, 
Аргентине, Бразилии, Канаде, Индии и Австралии. Территория
Казахстана больше, чем 12 стран Европейского Союза.

� Казахстан граничит: с Российской Федерацией - 6467 км; КНР -
1460 км, Кыргызстаном - 980 км, Узбекистаном - 2300 км и
Туркменистаном - 380 км. Общая протяженность границ - 12187 км. 

� Самыми крупными водными объектами являются - Каспийское и
Аральское моря, озеро Балхаш. На территории республики протекают
свыше 85000 рек и временных водотоков. Протяженность самых
крупных рек в пределах республики составляет (в км) - Ертыс - 4248, 
Есиль 1400, Орал – 1082, Сырдарья -1400.



Республика Казахстан



ПереченьПеречень основныхосновных трансграничныхтрансграничных

проблемпроблем РКРК
� трансграничные водотоки и международные озёра;
� трансграничное загрязнение воздуха;
� радиоактивное трансграничное загрязнение окружающей среды;
� загрязнение окружающей среды в результате космических запусков;
� угроза трансграничного бактериологического загрязнения;
� трансграничная миграция диких животных,
� эпизоотии с последствиями для окружающей среды,
� противоправные трансграничные действия,
� непреднамеренные действия с трансграничными последствиями.
Разнообразие трансграничных проблем Республики Казахстан и, в

особенности, их сосредоточение в рамках одной страны, случай
достаточно редкий в мировой практике .

Среди трансграничных экологических проблем наивысший
приоритет принадлежит трансграничным водным проблемам. 



Основные трансграничные реки

Казахстана
Трансграничные реки Сопредельные страны по

бассейну

Принадлежность основной

зоны формирования стока

Орал Российская федерация Российская федерация

Тобол Российская федерация Казахстан, РФ

Есиль Российская федерация Казахстан

Ертыш Российская федерация

КНР

КНР, Казахстан

Иле КНР КНР, Казахстан

Шу Кыргызстан Кыргызстан

Талас Кыргызстан Кыргызстан

Сырдарья Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан

Кыргызстан



В сфере совместного управления и охраны водных ресурсов действует ряд соглашений о
сотрудничестве между Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем и Россией. 

К примеру: 
Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации о совместном

использовании и охране трансграничных водных объектов, 1992 г.

-Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации о
совместном использовании и охране трансграничных водных объектов (2010 г, взамен
предыдущего соглашения 1992 года) 

-Соглашение между Правительством РК и Правительством РК об использовании
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас;

- Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР об охране качества вод
трансграничных рек, 2011;

-Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о сотрудничестве в сфере
использования и охраны трансграничных рек;

-Соглашения между МСХ РК и МВХ КНР о развитии научно-исследовательского сотрудничества
на трансграничных реках;

-Соглашение между МСХ РК и МВХ КНР об экстренном уведомлении сторон о стихийных
бедствиях на трансграничных реках; 



В 2010 году Правительством РК утверждена отраслевая Программа «Жасыл

даму» на 2010-2014 годы»

В области решения природоохранных задач будет дальнейшее развитие

сотрудничества с приграничными государствами (Россия, Китай, 
Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан) в области охраны окружающей
среды направленное на сохранение экологической безопасности

государств, в том числе урегулирование трансграничных проблем по
водным ресурсам.

� К 2014 году будут подписаны 4 двухсторонние и многосторонние
соглашения.



� Правительством в 2010 году принята Государственная
программа по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан

на 2010 - 2014 годы

� Для реализации данной программы были разработаны

и утверждены Правительством 24 отраслевых
программ



Закон РК «О присоединении РК
к Конвенции об ОВОС в трансграничном контексте»

Ст.2.7.

В соответствии с положениями настоящей Конвенции ОВОС, в
качестве минимального требования, проводятся на уровне
проектов планируемой деятельности. По возможности, Стороны
также стремятся применять принципы оценки воздействия на

окружающую среду к политике, планам и программам. 



Правила разработки и реализации отраслевых

(секторальных) и региональных программ в
Республике Казахстан

Правила разработаны в целях обеспечения единого подхода к

разработке и реализации отраслевых (секторальных) и
региональных программ (далее - программы) в Республике
Казахстан и определяют понятия, организационно-
методологические основы, общие принципы формирования
проектов программ, порядок их разработки, согласования и
утверждения, а также осуществления контроля за их реализацией.

По проектам программ, реализация которых может создать
угрозу экологической безопасности, проводится оценка
воздействия на окружающую среду (ОВОС). 



Состав ОВОС при разработке государственных, отраслевых и
региональных программ развития экономики, схем
размещения производительных сил

� Существующее состояние окружающей среды и вероятное изменение этого
состояния в случае неосуществления программы. 

� Характеристики состояния окружающей среды в районах действия программ. 
� Экологические проблемы, которые имеют отношение к программе. 
� Цели в области окружающей среды, установленные на международном, 

национальном и другом уровнях, которые имеют отношение к программе, а также
способы учета этих целей и других экологических целей. 

� Вероятные экологические последствия. 
� Меры по предотвращению, уменьшению или смягчению любых существенных

вредных последствий для окружающей среды, которые могут быть результатом
осуществления программы. 

� Меры, предусмотренные для мониторинга экологических последствий
осуществления программы. 

� Вероятные существенные трансграничные экологические последствия. 
� Резюме представленной информации, рассчитанное на широкую аудиторию. 



Организация оценки воздействия на окружающую

среду программ осуществляется на принципах:

� использования ОВОС программ в качестве инструмента
формирования решений; 

� рассмотрения во взаимосвязи природоохранных, экономических и
других проектных решений, показателей состояния окружающей
среды в районе намечаемой программой деятельности; 

� обязательного рассмотрения альтернативных вариантов решений, 
вплоть до отказа от намечаемой программой деятельности -
"нулевого варианта"; 

� доступности информации для общественности; 
� ответственности заказчика (инициатора) намечаемой программой

хозяйственной деятельности за последствия ее реализации. 



ЭО в водном секторе

� Правила установления водоохранных зон и полос; 

� Правила установления ширины запретных полос лесов

по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных

объектов

� Правила разработки и утверждения генеральных и

бассейновых схем комплексного использования и

охраны водных ресурсов и водохозяйственных

балансов.

� Правила регулирования водных отношений между

областями Республики Казахстан



� Водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования
устанавливаются для предотвращения загрязнения, засорения и
истощения поверхностных вод, поддержания водных объектов и
водохозяйственных сооружений в состоянии, соответствующем
санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, а также
сохранения животного и растительного мира. 

� генеральная схема комплексного использования и охраны
водных ресурсов - документ, определяющий основные
водохозяйственные и другие мероприятия в целом по стране, 
подлежащие осуществлению для удовлетворения перспективных
потребностей в воде населения и отраслей экономики, а также для
охраны водных ресурсов или предотвращения их вредного
воздействия; 

� бассейновая схема комплексного использования и охраны
водных ресурсов (далее - бассейновая СКИОВР) - документ, 
определяющий мероприятия в целях обеспечения рационального
использования и охраны водных ресурсов в целом по бассейну
водного объекта или рассматриваемой территории; 



� бассейновые СКИОВР разрабатываются на основе

предложений бассейновых водохозяйственных

управлений уполномоченным органом с учетом

основных направлений развития водного хозяйства, 
рационального использования и охраны водных

ресурсов. 

� бассейновая СКИОВР для трансграничных водных

объектов разрабатывается с учетом требований

международных договоров, участницей которых
является Республика Казахстан. 



Спасибо за внимание


