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Стратегическая экологическая оценка (СЭО) Концепции 

развития топливно-энергетического комплекса Республики 

Казахстана до 2030 года 

Экологический отчет (проект) 



Объекты ТЭК 

• Электроэнергетика 

• Угледобывающая 
отрасль 

• Нефтегазовая отрасль 

• Добыча урана 

• ВИЭ 

• Отходы 

Аспекты 

• Атмосферный воздух 

• Водные ресурсы 

• Земельные ресурсы 

• Изменение климата 

• Биоразнообразие 

• Здоровье населения 
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Воздействие 
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Результат 

Первоначальные рекомендации 

Рекомендации для рабочей группы МЭ 

Рекомендации для реализации проектов 



Атмосферный воздух:  
наиболее промышленно развитые области 

• Карагандинская 593,0 тыс. тонн 
• Павлодарская 542,7 тыс. тонн 
• Атырауская 167,0 тыс. тонн 
• Актюбинская  155,7 тыс. тонн 
• Восточно-Казахстанская 128,6 
   тыс. тонн 
 
 
 
 
В 2017 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников составили 2,3 млн. тонн,  их уровень по 
сравнению с предыдущим годом увеличился на 4,2%. 



Атмосферный воздух: главные загрязнители 

• диоксид серы (SO2) 

• оксиды азота (NOX) 

• оксид углерода (СО)  

• твердые частицы 

 

Составляют около 90% в общем объеме выбросов вредных 
веществ.  



Атмосферный воздух:  

электроэнергетика и нефтедобыча  

•   

 

 

 

 

Нормативы выбросов твердых веществ  

• Республика Казахстан -  600- 1200 мг/м3  

• Европейский Союз - 20-30 мг/м3  

 

На долю объектов электроэнергетики 
приходится 43 – 45 % общих выбросов 
загрязняющих веществ от стационарных 
источников, треть из которых составляют 
выбросы золы. 
 
Выбросы от ТЭЦ являются превалирующими – 
до 70 %. 

Объем сжигаемого на факелах 
газа снизился на 68% или с 3,1 
млрд. м3 в 2006 году до 1 млрд. м3 
в 2016 году.  
 



Состояние биоразнообразия 
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В стране проходит два 
важнейших миграционных 
пути по которым ежегодно 
пролетают миллионы птиц;  
121 признанная ключевая 
орнитологическая 
территория 
международного значения 
подтверждает глобальное 
значение Казахстана для 
сохранения птиц.  

 По имеющимся оценкам, около 75% территории страны подвержены 
повышенному риску экологической дестабилизации. Истощение 
биоразнообразия и признаки деградации экосистем отмечены примерно на 
двух третях площади страны, особенно в зоне пустынь и степей.   



Вероятные будущие тенденции 
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Произойдет общее снижение воздействия 
со стороны электроэнергетического 
сектора на биоразнообразие в районе 
расположения объектов ТЭК. Снижение 
воздействия ожидается в основном вокруг 
крупных городов, а также в районе 
расположения крупных станций, 
находящихся вне территории населенных 
пунктов.  

Электроэнергетика 



Вероятные будущие тенденции 

  

 

10 

Сокращение потребления угля повлияет на 
сокращение программ по его добыче. 
Вывод из эксплуатации части 
угледобывающих предприятий может 
привести к сокращению используемых ими 
земель. Возможно постепенное  
восстановление биоразнообразия в районах 
расположения этих предприятий, при 
условии проведения качественной 
рекультивации. 

Угольная отрасль 



Вероятные будущие тенденции 
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 Расширение солнечной генерации требует 
использование под их строительство 
значительных земельных ресурсов, 
снижению плодородия земель, привлечению 
птиц и насекомых тепловым и световым 
излучением солнечных батарей с 
последующим прямым воздействием на них.  

 Ветровая генерация способна оказывать 
воздействия на перелетных птиц и 
рукокрылых млекопитающих. 

 Расширение генерации на основе мини ГЭС, 
без учета экологической емкости региона,  
может разрушительно сказаться на 
экосистемах малых рек и, в конечном итоге, 
привести к серьезной трансформации живой 
природы 

Возобновляемая энергетика 



Вероятные будущие тенденции 

  

 

12 

Эксплуатация АЭС нуждается в 
большом количестве водных 
ресурсов. Изменение теплового 
режима водоемов существенно 
может изменить условия обитания 
гидробионтов, что приведет к 
неблагоприятному воздействию на 
ихтиофауну 

Атомная энергетика 



Здоровье населения и экологическая ситуация 
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Наследственность 

Экология 

Медицина 

Особенности 

1. Длительность воздействия 

2. Отсутствие возможности защититься от 
воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды 

3. Комплексное воздействие негативных факторов 
внешней среды 

4. Сложность в выявлении причинно-следственных 
связей 

5. Экономические и социальные последствия 



Младенческая смертность от врожденных аномалий  
в Республике Казахстан 
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2016 2015

Регион 
2015 2016 

% 
Карагандинская область 36,3 32,8 

Атырауская область 28,1 30,4 

ЗКО 25 29,9 

Актюбинская область 22,4 27,8 

Кызылординская область 23,7 26,8 

Жамбылская область 23,9 26,6 

ВКО 25,1 26,1 

Мангыстауская область 22,4 24,6 

Павлодарская область 25,8 22,8 

Республика Казахстан 21 22,6 

Алматинская область 20,9 22,6 

Костанайская область 17,8 22,3 

Акмолинская область 15,5 20,5 

г.Астана 17,3 18,3 

СКО 23,9 18,2 

ЮКО 15,7 16,6 

г.Алматы 16,3 16,3 



Здоровье населения и экологическая ситуация 

• Заболеваемость болезнями органов дыхания 
в регионах с высоким уровнем загрязнения 
окружающей среды выше средних 
показателей заболеваемости по республике 
(Павлодарская и Восточно-Казахстанская 
области). 

• Превышение среднереспубликанского 
показателя заболеваемости 
злокачественными новообразованиями в 
регионах, в которых ведется добыча угля, 
переработка нефти, развита промышленность 
(Карагандинская, Павлодарская, Костанайская 
и Восточно-Казахстанская области + г.Алматы). 

• В регионах с развитым промышленным и 
добывающим комплексом показатель 
заболеваемости эндокринной патологией 
также выше среднего по республике 
(Кызылординская область, Павлодарская 
область, ВКО). 

 

2015 2016 Класс болезни 
На 100 000 населения 

20130.7  22068.5 
Болезни системы 
кровообращения 

13722.4  14653.4 Болезни органов дыхания 

9565.7  11523.7 Болезни мочеполовой системы 

7484.1  8312.0 Болезни органов пищеварения 

5246.7  6337.7 
Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани 

5159.3  5714.9 
Эндокринные болезни, 
расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

5151.2 5759.3 Болезни глаза и его придатков 

… …   

2315.5  2583.5  Новообразования 



Перечень предварительных рекомендаций 

• восстановить гибкий подход к тарифообразованию внутри суток 
на электроэнергию 

• оказать поддержку развитию децентрализованного 
электроснабжения на базе ВИЭ  

• подготовить отдельный программный документ, 
регламентирующий развитие альтернативной и возобновляемой 
энергетики 

• подготовить законодательные мероприятия по сглаживанию 
противоречий между текущей фискальной политикой и 
основополагающими принципами в рамках стратегии по 
переходу к «зеленной экономике» 
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Перечень предварительных рекомендаций 

• в Концепции ТЭК необходимо выделить отдельные "перечни" 
мер в рамках каждого сценария 

• учесть  влияние объектов ТЭК на изменение климата 

• предусмотреть инвестиции в развитие новых технологий для 
объектов ТЭК 
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