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8 
 

 
 
Краткий обзор 
 
Одна треть Валового внутреннего продукта (ВВП) приходится на добычу 
полезных ископаемых и промышленность, но при значительных социальных 
издержках. Казахстан обладает богатыми запасами нефти и газа, обширной территорией 
и широким спектром ценных минералов. Вклад промышленности Казахстана в ВВП 
страны составил 31.3% в 2011 году, из которых 17.8% (EIU, 2012 г.) пришлись на долю 
горнодобывающей промышленности, включая добычу нефти и газа. Доля 
обрабатывающей промышленности составила 11.5% ВВП, производства электроэнергии 
1.7%, а водоснабжения, очистки сточных вод и переработки отходов 0.3%. Сектор 
обрабатывающей промышленности можно разделить на подсекторы, как показано на 
Диаграмме 1. Четыре сектора доминируют в секторе обрабатывающей промышленности:  
(i) металлургический сектор (например, производство железа и стали, цинка, драгоценных 
металлов), (ii) производство продуктов питания, (iii) машиностроение; и (iv) производство 
нефтепродуктов. На долю этих четырех секторов приходится 82% всего вклада 
обрабатывающей промышленности в ВВП1. 
 
Диаграмма 1. Подотрасли производства в 2010 г. 
 

 
 
Воздействие добывающей и обрабатывающей промышленности на окружающую среду с 
советских времен до сегодняшнего дня связано со значительным ущербом для здоровья 
населения и чрезмерной нагрузкой на скудные водные и другие природные ресурсы. 
Многие отрасли промышленности характеризуются высоким уровнем использования 
материалов, низкой энергоэффективностью и грязными производственными процессами, 
влияющими на конкурентоспособность данных отраслей, а также оказывают 
значительное негативное влияние на здоровье населения близлежащих городов и сел. 
Например, влияние атмосферного загрязнения значительно, особенно в отношении 
твердых частиц (мелкой пыли), в связи с тем, что была установлена его связь с 
возникновением тяжелых респираторных и сердечнососудистых заболеваний2. С 
помощью использования данных станций мониторинга по внешней концентрации 
взвешенных твердых частиц в крупных городах Алматинской, Карагандинской, 
Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей было установлено, что загрязнение 
твердыми частицами вызывает более 2800 преждевременных смертей и стоит экономике 

                                                
1
 Агентство по статистике РК. 

2
 См. Ostro 1994; Ostro 2004; Pope et al., 2002. 
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более 1.3 миллионов долларов США (0.9% ВВП) ежегодно в виде повышенных расходов 
на здравоохранение. Общий масштаб воздействия для всего Казахстана составляет 
примерно 2.5 миллиардов долларов США ежегодно (1.7% ВВП), причем половина этого 
объема возникает в четырех наиболее индустриализованных областях. Меры 
государственного вмешательства по контролю или сокращению атмосферного 
загрязнения в этих регионах могли бы привести к значительной пользе для общества. 
Сокращение концентрации твердых частиц на 1 микрограмм на кубический метр (μg/m3) 

приводит к экономии в 57 миллионов долларов США в виде годовых расходов на 
здравоохранение за счет сокращения преждевременной смертности и повышения 
производительности труда.  
 
Правительство отреагировало на эти проблемы утверждением Программы 
зеленого развития “Жасыл даму» на 2010-2014 годы, которая ставит перед 
собой амбициозные цели, но потребует более четкой привязки к чистому 
производству и внедрению Наилучших доступных технологий (НДТ) в 
промышленности, чтобы выполнить эти задачи3.  
 
Правительство начало официально отмечать эти промышленные и экологические вызовы 
в своих планах развития через диверсификацию экономики, политике форсированной 
индустриальной модернизации, особенно с принятием и началом реализации 
масштабной Программы «Жасыл даму» на 2010-2014 годы, в которой упор делается на 
развитие зеленой экономики, сокращение техногенного воздействия на окружающую 
среду и здоровье населения, сохранение и восстановление природных экосистем и 
развитие и совершенствование системы управления качеством окружающей среды. 
Программа «Жасыл даму» включает амбициозные цели по сокращению эмиссий 
загрязняющих веществ в атмосферу и водные ресурсы, переработке отходов и 
сокращению парниковых газов. Например, программа включает следующие 
стратегические задачи: 

1. К 2014 году сокращение эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу должно 
составить не менее 5.9% по сравнению с 2009 годом. 

2. К 2014 году снижение уровня сброса загрязняющих веществ в водные ресурсы 
должно составлять не менее 3.5% по сравнению с 2009 годом.  

                                                
3 Чистое производство (ЧП), также называемое Зеленым производством или минимизацией отходов, - это 

методология, направленная на поиск реальных бизнес преимуществ путем структурированного анализа того, 
как используется сырье и как в компании производятся отходы.  Упор делается на более эффективное 
использование сырья, включая коммунальные услуги, такие как электроэнергия и водоснабжение, таким 
образом сокращая объем отходов. Это, в свою очередь, ведет к сокращению воздействия на окружающую 
среду и экономии средств. Чистое производство – это не вопросы очистки в месте сброса или утилизации 
отходов. Директива ЕС по Комплексному предотвращению и контролю за загрязнением (ИПКЗ) дает 
определение Наиучших доступных технологий (НДТ), которое тесно связано с чистым производством, так 

как НДТ также является инструментом, направленным на предотвращение, сокращение и ликвидацию 
загрязнения у его источника.    
Чистое производство/Зеленое производство и НДТ очевидно взаимосвязаны, но это не одно и то же. Чистое 
производство направлено на поиск возможностей для экономии расходов, и эти возможности чаще всего 
ведут к сокращению эмиссий загрязняющих веществ, тогда как НДТ представляют собой нормативный 
подход, используемый для определения того, какие значения уровня эмиссий (ЗУВ) должны применяться в 
отношении определенной компании или процесса внутри данной компании. ЧП/ЗП и НДТ объединяет то, что в 
обоих случаях упор делается на технологии предотвращения загрязнения, нежели чем на очистку в месте 
сброса. Технологии предотвращения загрязнения, такие как НДТ и ЧП/ЗП, успешно применяются во многих 
странах  на протяжении ряда лет, и был накоплен значительный опыт и достигнуты существенные 
результаты.  Программы чистого производства также предпринимались в Казахстане и принесли компаниям 
экономию расходов, а также способствовали сокращению эмиссий и энергопотребления, причем более чем 
50%  мер повлекли за собой нулевые либо низкие издержки при том, что окупились менее чем за год. 
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3. К 2014 году доля утилизации отходов в общем объеме производимых отходов 
должна составить 21.9%.  

4.  К 2014 году объем эмиссий парниковых газов не должен превышать 96% объема 
эмиссий 1992 года. 

 
Программой также предусмотрена разработка руководств и планов по переходу к 
стандартизации, основанной на лучших имеющихся технологиях, для крупных 
промышленных предприятий и внедрение энергосберегающих технологий, 
способствующих сокращению издержек и повышению конкурентоспособности компаний. 
Министерство охраны окружающей среды было назначено органом, отвечающим за 
подготовку предложений по переходу к стандартам для крупных промышленных 
предприятий, основанным на НДТ.  
 
Использование НДТ  для повышения эффективности использования ресурсов и 
оптимизации производственных процессов также привлекательно для отраслей, 
стремящихся к менее затратным структурам и сокращению интенсивности загрязнения и 
увеличению объема переработки отходов, что может оказаться прибыльным, а также 
способствовать оздоровлению окружающей среды. Чистое и зеленое производство 
обычно также повышает конкурентоспособность экспорта на рынки, требующие 
материалов и товаров, произведенных при высокой производительности и низком уровне 
воздействия на окружающую среду.  
 
Действующая в Казахстане система НДТ должна быть приведена в 
соответствие с лучшей международной практикой, охватывающей широкий ряд 
отраслей промышленности и производственных процессов. Реформа также 
должна быть направлена на изменение действующего восприятия НДТ как 
решения проблемы «в месте сброса» на восприятие НДТ как экономичного и 
профилактического подхода. НДТ включенные в  систему комплексных разрешений, 
должны соответствовать перечню НДТ, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Казахстан. Действующий перечень национальных НДТ, одобренных в 
Казахстане, отражает тип отраслей и промышленных секторов, имеющихся в стране, и 
включает два «горизонтальных» документа по НДТ (по сравнению с семью в 
международной практике) и шесть отраслевых  нормативно-технических документов (по 
сравнению с 26 в международной практике), которые включают, например, морскую и 
континентальную добычу нефти и цветную металлургию. Хотя  утвержденный список 
казахстанских НДТ включает ряд технических и технологических решений, технологии 
очистки в месте сброса по сокращению эмиссий в атмосферу, водные и земельные 
ресурсы преобладают в этих одобренных методах. Кроме того, (i) предприятия обычно 
мало информированы об утвержденном списке НДТ, и даже те, которые информированы, 
не используют их в своей работе  систематически; и (ii) утвержденный список 
недостаточно выражает концепцию НДТ как экономически обоснованного подхода, в 
первую очередь направленного на предотвращение загрязнения, нежели чем на 
технологии очистки в месте сброса. 
 
Комплексные экологические разрешения требуют большей  привязки к НДТ и 
большей оптимизации и соответствия другим экологическим нормативно-
правовым актам и условиям выдачи разрешений. Для того чтобы отрасли могли 
получать Комплексные  экологические разрешения, необходим переход на НДТ, но эти 
НДТ либо не имеют отношения, либо недостаточно принимаются во внимание  при 
разработке условий выдачи разрешений,  технологических правил, нормативно-правовых 
и других документов. Казахстанские НДТ зачастую слабо привязаны к соответствующим 
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подзаконным нормативно-правовым документам, и одна из причин заключается в том, что  
применение Комплексных  экологических разрешений не является обязательным для 
всех компаний. Как следствие, НДТ не применяются в промышленности.  
 
Результаты пилотного сравнительного анализа, проведенного в рамках 
данного исследования ПСЭИ, показали, что внедрение принципов чистого 
производства может привести к  значительным экологическим и финансовым 
выгодам, однако, основные препятствия связаны с недостаточной 
информированностью, несоответствием нормативно-правовой базы и 
нехваткой умений и финансирования. Анализ пяти отраслей промышленности, 
проведенный весной 2012 года, подтвердил наличие значительных возможностей для 
внедрения Чистого/Зеленого производства (ЧП/ЗП) и применения НДТ, которые могли бы 
оказать существенное влияние на сокращение эмиссий и потребление электроэнергии 
экономически жизнеспособным путем. Эти результаты объединены с ранее проведенным 
бенчмаркингом, который включал большее число и различные виды отраслей 
промышленности в Казахстане.  
 
Результаты ранее проведенного бенчмаркинга показали, что участвовавшие отрасли 
промышленности экономили примерно 400 000 долларов США в год и 876 000 кубических 
метров природного газа в год при сопутствующем сокращении эмиссии в атмосферу 
загрязняющих веществ, таких как оксиды азота и диоксиды серы, а также сокращении 
эмиссии СО2 в объеме более 13 000 тонн СО2 в год. Аналогично, в отношении 
энергоснабжения в течение первого года после завершения программы была достигнута 
экономия в объеме 2300 мегаватт в год в результате сокращения эмиссии СО2 на 3400 
тонн в год. 
 
Пилотное бенчмаркинговое исследование, предпринятое в рамках данной программы 
ПСЭИ, также показали большой потенциал для экономии в отношении выбросов пыли, 
сырья, готовых продуктов, электроэнергии, потребления воды и сокращения 
производства отходов.  
 
Несмотря на то, что был доказан большой потенциал программ ЧП/ЗП в Казахстане, эти 
программы до сих пор использовались на ограниченной и произвольной основе. Чтобы 
эти подходы привели к значительному и повсеместному сокращению эмиссий и снижению 
потребления энергии, воды и ресурсов при улучшении финансовых показателей 
деятельности компаний, необходима их формализация с помощью институциональных и 
регулятивных механизмов. 
         
На основании пилотного сравнительного анализа были выявлены различные барьеры и 
отрицательные стимулы для принятия ЧП/ЗП и выдачи Комплексных разрешений, причем 
большинство из них являются типичными для страны, которая находится на ранней 
стадии принятия ЧП/ЗП. Несмотря на то, что исследование показало десятки общих 
барьеров и отрицательных стимулов для широкого внедрения практик ЧП, наиболее 
важными из них являлись следующие:  

 Недостатки нормативно-правовой базы, в частности, утвержденный список НДТ 
недостаточно представляет концепцию НДТ как подхода, способного принести 
компаниям выгоды и направленного на предотвращение загрязнения, причем 
упор в них все еще делается на технологии очистки в месте сброса. Отсутствие в 
достаточной мере разработанных национальных руководств по НДТ, примеров и 
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нормативов, а также недостаточная выдача комплексных экологических 
разрешений; 

 Низкая стоимость сырья и низкие экологические платежи и штрафы; действующие 
размеры экологических платежей и штрафов не выступает в качестве стимула, 
заставляющего компании инвестировать средства в совершенствование системы 
экологического менеджмента, и мешает внедрению проверенного подхода 
«Загрязнитель платит»4. Кроме того, в случаях, когда есть возможность для 
получения разрешения на основании неверных или неточных расчетов 
максимального объема загрязнения, исчезают стимулы для модернизации и 
внедрения чистого/зеленого производства.  

 Недостаточная интеграция законодательства по НДТ с действующей системой 
выдачи экологических разрешений и предоставления отчетности и другими 
экологическими и энергосберегающими программами. Казахстанские НДТ слабо 
привязаны к соответствующим подзаконным актам. Промышленным 
предприятиям, получающим комплексные экологические разрешения, необходим 
переход на НДТ, но НДТ недостаточно принимаются во внимание при разработке 
технологических правил, нормативных актов и других документов5 .     

 Недостаточная информированность о ЧП/ЗП и НДТ, возникающая в связи с 
нехваткой информации и недостаточным давлением общественности на 
промышленность и правительство с целью постоянного улучшения экологической 
ситуации за счет применения хороших организационных мер, чистого/зеленого 
производства и НДТ;  

 Недостаток навыков по разработке проектов и организационных навыков, 
способных помочь в поддержании экологических инициатив в качестве 
приоритетных; 

 Недостаточность финансирования, особенно для содействия экологическим 
инвестициям с целью создания группы экологических демонстрационных проектов 
и программ для отраслей промышленности и улучшения потенциала компаний и 
регулирующего органа, а также практическому применению комплексных 
разрешений и НДТ. 
  

Казахстан должен расставить приоритеты в своей промышленной 
экологической политике в соответствии с ключевыми экологическими 
параметрами, влияющими на здоровье населения и отражающими 
неэффективное использование ресурсов и электроэнергии, и разработать свою 
промышленную экологическую политику на основании фактических 
контролируемых и регистрируемых эмиссий. Отправной точкой могли бы стать 
ключевые экологические приоритеты параметров загрязнения и ключевые загрязняющие 
вещества, например: твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота, озон, диоксид 
углерода и энергопотребление, производство отходов, (повторное) водопотребление и 
рациональное использование ресурсов. Модернизация государственной сети 
мониторинга, измеряющей уровень концентрации атмосферного загрязнения в 
окружающей среде – это ключевой шаг для направления усилий на те, которые 
связывают параметры атмосферного загрязнения со значительными расходами на 

                                                
4
 Кроме того, оказывается, что компании, последовательно демонстрирующие лучшие 

экологические показатели, подлежат такому же строгому контролю, что и компании с плохими 
показателями. Повышение гибкости нормативных требований обеспечило бы стимулы для 
улучшения показателей деятельности.  
5
 Одной из возможных причин может быть произвольный характер комплексных экологических 

разрешений и, как следствие, произвольное внедрение НДТ. 
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здравоохранение и которые могут сформировать основу для последующего повышения 
эффективности экологических ограничений выбросов в атмосферу, действующих сейчас 
в промышленности.  
 
Нормативные изменения также необходимы для создания Системы регистрации 
промышленных эмиссий для ключевых источников промышленного загрязнения на 
центральном и децентрализованном уровнях на основании фактического мониторинга 
эмиссий промышленными предприятиями с выборочными проверками органами 
экологического контроля, нежели чем на основании расчетного уровня эмиссий. 
  
Более точная информация о состоянии окружающей среды и фактическом объеме 
эмиссий в промышленности также будет содействовать выполнению органами 
экологического контроля функций по выдаче разрешений, мониторингу, соблюдению 
норм законодательства и правоприменению, связанных с промышленными эмиссиями, 
водопотреблением, энергоемкостью, управлением производством отходом и 
сокращением эмиссии диоксида углерода, в соответствии с Киотским протоколом. Это 
позволит государственным органам совершенствовать финансовые стимулы, 
поощряющие  промышленность внедрять чистые и зеленые современные технологии, и 
переходить на НДТ. На сегодняшний день у компаний, придерживающихся разрешенных 
уровней загрязнения, нет стимулов для дальнейшего оздоровления окружающей среды. 
Повышение экологических платежей и штрафов в промышленности в сочетании с 
повышением частоты фактического мониторинга и инспекций6 и дальнейшее 
принуждение к соблюдению нормативов помогут заставить промышленные 
предприятия оставаться в рамках предельно допустимых эмиссий, делать инвестиции в 
более чистое и зеленое производство и достигать дальнейшего сокращения эмиссий, 
нежели чем осуществлять экологические платежи и оплачивать штрафы. 
       
Как страна, подписавшая Орхусскую конвенцию, Казахстан должен не только 
модернизировать и расширить свою систему экологической информации, но и 
сделать ее общественно доступной, чтобы содействовать более прозрачному 
принятию решений и усилить поддержку политике, направленной на сокращение 
промышленного загрязнения.  Орхусская конвенция гарантирует права 
общественности в отношении доступа к информации, участия общественности и доступа 
к правосудию в принятии решений государственными органами по вопросам, касающимся 
местной, национальной и трансграничной экологии. Она направлена на обеспечение 
взаимодействия между общественностью и государственными органами. Казахстан 
подписал Орхусскую конвенцию в 1998 году и ратифицировал ее в 2001 году. Конвенция, 
как международный договор, обладает непосредственной применимостью к 
казахстанской законодательной системе. Все положения Конвенции напрямую 
применимы, включая суды. Государственный фонд экологической информации включает 
широкий диапазон экологической информации, но значительная ее доля не является 
общественно доступной либо не публикуется в формате, пригодном для целей 
прозрачного планирования. 
  
Общественно доступная информация о состоянии окружающей среды с ключевыми 
источниками загрязнения обеспечит общественную и политическую поддержку в 
увеличении штрафов и платежей, может привести к сокращению уровня эмиссий, 
сохранить базу полезных ископаемых и повысить энергоэффективность. Повышение 

                                                
6
  Включая возможность для проведения экологическими инспекторами неожиданных 

инспекций без предупреждения.  
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платежей и штрафов увеличило бы долю частного сектора в государственных расходах и 
интернализировать экологические издержки, которые он налагает, в соответствии с 
принципом «загрязнитель платит». Повышение платежей и штрафов, уже 
предусмотренных законом, станет хорошим началом в содействии изменению 
экологических показателей деятельности крупнейших загрязнителей, особенно в 
отношении атмосферного загрязнения, которое вносит наибольший вклад в общий объем 
расходов на здравоохранение. Приведение в исполнение действующей экологической 
нормативно-правовой базы также поможет обеспечить инвестиции со стороны частного 
сектора в меры по уменьшению ущерба для экологии, создавая сопутствующие выгода 
для здоровья населения при разумных издержках. В отношении энергоэффективности 
могут быть приняты меры при минимальных издержках или даже с повышением доходов 
в долгосрочной перспективе. Данный подход может работать только при условии, что 
частный сектор будет делать инвестиции в сокращение загрязнения, а штрафы и платежи 
будут приведены в соответствие с причиненным экологическим ущербом.          
 
Необходима согласованная политика в отношении нормативно-правовой базы, 
устранение барьеров и введение финансовых стимулов. Необходимо внедрить 
системы должного государственного и промышленного мониторинга, чтобы 
обеспечить внедрение ЧП и ЗП и НДТ в Казахстане. Промышленный сектор 
Казахстана разнороден и включает различные типы компаний различного размера, 
отраслей, режимов работы, условий, уровней энергопотребления, потенциала экономии и 
т.д. На успешное внедрение ЧП могут повлиять различные факторы, например, деловые 
интересы, корпоративное управление, практики управления и другие фундаментальные 
факторы, типичные для переходной экономики. Кроме того, существуют различные 
технические, экономические и институциональные барьеры.  
 
Разработка Комплексной политики ЧП/ЗП, направленной на устранение этих барьеров и 
обеспечивающей дальнейшее признание концепции ЧП/ЗП национальным 
законодательством, могло бы стать значительным стимулом для принятия ЧП/ЗП на всех 
уровнях управления и среди компаний. В свою очередь, это обеспечит более широкое 
внедрение ЧП/ЗП в стране.  
 
Техническое содействие могло бы ускорить этот процесс путем повышения 
информированности и способствования процессу устранения барьеров. В связи с тем, 
что мероприятия ЧП/ЗП в Казахстане находятся на ранней стадии развития, привлечение 
различных заинтересованных сторон к разработке политики могло бы быть полезным. В 
идеале это должны быть не одиночные, а совместные усилия по устранению всех 
барьеров на ранней стадии. Однако продвижение отдельных элементов развития рынка 
также может иметь положительный эффект. 
  
Основная роль правительства в содействии внедрению и широкому принятию ЧП/ЗП и 
НДТ может быть сосредоточена в рамках трех основных стратегий. Каждая из этих трех 
стратегий направлена на устранение значительных барьеров, и стратегические 
альтернативы по преодолению этих барьеров можно подытожить следующим образом:  

1. Совершенствование нормативно-правовых актов для содействия реализации 
ЧП/ЗП и НДТ: 

o Признание ЧП/ЗП на политическом уровне и разработка Комплексной 
политики по принятию ЧП/ЗП; 
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2. Укрепление финансовых стимулов для инвестиций промышленных предприятий в 
ЧП/ЗП: 

o Укрепление дисциплины выплат и увеличение экологических платежей и 
штрафов за несоблюдение условий экологических разрешений и для 
компаний, превышающих предельно допустимые объемы выбросов; 

o Применение финансовых инструментов для продвижения реализации 
проектов ЧП/ЗП; 

o Мобилизация ресурсов для экологических инвестиций и предложение 
бесплатных государственных экологических консультаций, например, путем 
создания функционирующего Национального экологического фонда. Это 
может помочь в предоставлении софинансирования компаниям, готовым 
инвестировать в чистое/зеленое производство, и софинансировании 
экологических инвестиций, которые будут служить наглядным примером 
для других отстающих промышленных предприятий. Примером этого 
является успешный Национальный фонд по охране окружающей среды и 
управлению водными ресурсами Польши, который обеспечил большой 
стимул для компаний делать инвестиции в сокращение эмиссий и 
содействовал значительному оздоровлению окружающей среды (например, 
объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в воду или землю в 
Польше, сократился на 90%; эмиссии твёрдых частиц уменьшились на 95%, 
а эмиссии парниковых газов в атмосферу сократились на 63%). См. также 
http://www.nfosigw.gov.pl/en/. Фонд также выступал в качестве партнера, 
принимающего средства международных финансовых организаций и других 
зарубежных средств, выделяемых на цели охраны окружающей среды в 
Польше.  

3. Содействие в разработке и реализации проектов: 
o Распространение информации о ЧП/ЗП и НДТ внутри отрасли и среди 

других заинтересованных сторон, особенно касательно потенциальных 
финансовых выгод для компаний; 

o Развитие потенциала и демонстрационных проектов/программ для 
отраслей; 

o Обучение региональных государственных органов охраны окружающей 
среды с целью развития их умений в области разработки политик ЧП/ЗП и 
обработки Комплексных  разрешений; 

o Разработка системы экологических разрешений: анализ и гармонизация 
действующих норм и пороговых значений и модернизация национальных 
НДТ; 

o Интеграция элементов предотвращения и контроля за загрязнением в 
действующие разрешительные процедуры с целью внедрения 
превентивного подхода; 

o Совершенствование государственного экологического мониторинга; 
o Создание Системы регистрации промышленных эмиссий на основании 

фактического мониторинга эмиссий самими промышленными 
предприятиями; 

o Усиление мониторинга, инспекций и контроля за соблюдением компаниями 
экологического законодательства; 

o Привязка ЧП/ЗП и НДТ к отраслевым стратегиям, планам и программам; 
o Более широкое привлечение НПО, промышленных ассоциаций и отдельных 

отраслей к разработке процедур ЧП/ЗП и НДТ; 
o Расширение участия местных государственных органов. 

http://www.nfosigw.gov.pl/en/
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o Инициирование индустриальных демонстрационных проектов по 
применению Комплексных разрешений; 

o Предоставление государственных средств на государственные 
экологические консультации. 
 

В дополнение к представлению экономически жизнеспособных альтернатив для 
сокращения эмиссий в атмосферу, водные и земельные ресурсы такие технологии по 
предотвращению загрязнения, как ЧП/ЗП и НДТ, могут эффективно показать возможности 
для сокращения эмиссий парниковых газов, в частности углекислого газа. На данный 
момент это особенно важно для Казахстана. Казахстан принял на себя добровольное 
обязательство по сокращению эмиссий парниковых газов на 15% к 2020 году и на 25% к 
2050 году. Кейс-стади и результаты пилотного сравнительного анализа опросов компаний 
показывают, как ЧП/ЗП и НДТ могут привести к значительному сокращению эмиссий 
парниковых газов, в частности в результате снижения потребления электроэнергии и мер 
по повышению энергоэффективности – и сокращения использования других ископаемых 
видов топлива, таких как природный газ. Поэтому ожидается, что внедрение инициатив по 
продвижению технологий предотвращения загрязнения, таких как ЧП/ЗП и НДТ, будет 
эффективным подходом к сокращению эмиссий ПГ и, следовательно, к выполнению 
планов Казахстана по внесению значительного вклада в борьбу с глобальным 
изменением климата.  
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1.  Введение  
 
Данный отчет преследует две цели. Первая заключается в повышении 
информированности об ущербе для здоровья населения и окружающей среды, 
причиняемом промышленным атмосферным загрязнением в ключевых областях, и 
разработке долгосрочных альтернатив повышения промышленной конкуренто-
способности. Вторая цель заключается в синтезировании результатов пилотного 
сравнительного анализа в избранных отраслях в отношении повышения эффективности 
использования природных ресурсов и энергоэффективности и внедрения чистого 
производства и определении альтернатив для более чистого и зеленого производства 
промышленного производства в Казахстане.     
 
Разработанные в результате рекомендации направлены на планирование консультаций 
для Министерства охраны окружающей среды и частного сектора в определении будущих 
экологических и операционных инвестиций, а также общих мер по организации 
производства и управлению предприятием, с целью налаживания более чистого и 
зеленого производства. В данном исследовании дается описание и проводится анализ 
действующей нормативно-правовой базы, с которой сталкивается отрасль в отношении 
эмиссий, энергопотребления, использования воды и материалов и производства отходов. 
Результаты пилотной оценки, в которой отмечаются препятствия для принятия чистых 
технологий, также могут использоваться при разработке других стратегий.  Лица, 
принимающие решения, могут использовать эту информацию при рассмотрении 
альтернативных вариантов политики и в разработке механизмов по более интенсивному 
стимулированию инвестиций в более чистые, более эффективные технологии.  
 
Отчет имеет следующую структуру. В Разделе 2 рассматривается тема чистого 
производства и представлена оценка воздействия на здоровье населения и 
экономических издержек атмосферного загрязнения в Казахстане.  Атмосферное 
загрязнение выбрано в связи с наличием данных, но также потому что это один из 
основных экологических приоритетов Казахстана. В Разделе 3 анализируется 
действующая нормативно-правовая база, с которой сталкивается отрасль, а также ее 
ограничения. В Разделе 4 анализируются результаты пилотного сравнительного 
исследования избранных промышленных компаний, деятельность которых 
рассматривалась на предмет повышения эффективности и сокращения загрязнения. В 
Разделе 5 приведены примеры того, как бизнес реагировал на экологические нормы, а в 
Разделе 6 проводится анализ основных препятствий, с которыми сталкивается отрасль в 
отношении соблюдения природоохранного законодательства и внедрения чистых 
технологий. Наконец, в Разделе 7 представлены конкретные рекомендации в областях, в 
которых правительство и отрасль могут добиться более полного соблюдения 
природоохранного законодательства и обеспечить внедрение чистых технологий.  
 
2. Воздействие на здоровье населения и экономические издержки атмосферного 
загрязнения  
 
Атмосферное загрязнение – важнейшая экологическая проблема в городах Казахстана. 
Качество воздуха в окружающей среде является особенно плохим в промышленных 
зонах, которые развивались как центры производства при советском режиме. Несмотря 
на приобретение независимости многое из этого исторического индустриального 
наследия продолжается и сегодня. Примерно треть промышленных предприятий не 
имеет санитарно-защитных зон стандартного размера при том, что в этих зонах, 
подвергающихся непосредственному воздействию, проживает значительная доля 
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населения, что приводит к тому, что эти люди подвергаются воздействию вредных 
промышленных эмиссий в атмосферу, шума, вибрации, электромагнитных полей и других 
физических факторов (Даль и др., 2001; Кайзер и Пульсифер, 2007; Фармер и Фармер, 
2000). Основные вещества, загрязняющие атмосферу, включают сернистый газ (SO2), 
оксиды азота NO и NO2 (NOx), озон (O3), свинец (Pb), углекислый газ (CO2), твердые 
частицы (PM или пыль) и диоксин. 
 
Основными источниками атмосферного загрязнения в Казахстане являются сжигание и 
добыча ископаемых видов топлива, эмиссии, производимые цветной и черной 
металлургией. Исходя из имеющихся (хотя и устаревших) данных, стационарные 
источники в Казахстане выбросили в атмосферу 19 094.2 тысяч метрических тонн (МТ) 
вредных веществ в 1998 году, причем только 16 766.5 тысяч МТ были уловлены и 
подвергнуты очистке. Крупнейшие эмиссии у стационарных источников в 1998 году  
произошли в Карагандинской (1009.2 тысяч МТ), Павлодарской (440.1 тысяч МТ), 
Восточно-Казахстанской (164.4 тысяч МТ) и Атырауской областях (135.4 МТ) (Агентство 
по статистике РК, 1999). 
 
В Карагандинской области находятся угольные шахты, сталелитейные комплексы, 
металлургические предприятия и крупные электростанции. Металлургические 
предприятия «ИспатКармет» и «Жезказганцветмет» являются основными источниками 
загрязнений, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы в регионе и 
вместе производят примерно 30% национального объема эмиссий. Концентрации пыли, 
фенола, окиси азота, аммиака и угарного газа в Карагандинской области превышают 
предельно допустимые концентрации (ПДК). Состояние воздуха в Жезказгане зависит от 
эмиссий Жезказганцветмета (60%) и теплоэлектростанции (40%). Концентрации диоксида 
азота  (1.2 ПДК), фенола (1.7 ПДК) и свинца (1.2 ПДК) превышают допустимые уровни по 
казахстанским стандартам (IEB, III/1999). 
 
На данный момент загрязнение в Казахстане угрожает здоровью тысяч жителей. В 21 
городе Казахстана атмосферное загрязнение в 10 раз превышает принятые уровни 
безопасности. По заявлению Всемирной организации здравоохранения, несколько тысяч 
людей в Казахстане умирают каждый год в результате заболеваний, непосредственно 
связанных с атмосферным загрязнением (Коэн и др., 2005; Исследовательский институт 
воздействия на здоровье человека, 2004). 
 
Цель данного раздела – оценка степени воздействия на здоровье человека и 
экономических издержек атмосферного загрязнения твердыми частицами, которое 
считается одним из наиболее   серьезных, потому что связано с воздействием на 
здоровье человека.  Представленные здесь результаты должны показать масштаб, или, 
во всяком случае, консервативную оценку, воздействия на здоровье населения и 
экономических издержек для экономики. Процедуры представлены в виде серии шагов, 
которые показывают связь между данными мониторинга атмосферного загрязнения, 
полученными из Министерства охраны окружающей среды, медицинской статистикой из 
Министерства здравоохранения и эпидемиологическими данными из академической 
литературы. Оценочные медицинские издержки (или выгоды при сокращении 
атмосферного загрязнения) могут помочь ранжировать по степени приоритетности 
районы, в которых могут стимулироваться инвестиции в чистое производство.  
 
Мониторинг качеств воздуха проводится Центром экологического мониторинга, 
подразделением РГП «Казгидромет». Центр представляет собой сеть станций с ручным 
управлением и автоматических станций мониторинга качества воздуха в  Казахстане. В 



19 
 

Таблице 2.1 приведено описание сети в четырех высокоиндустриализованных областях.  
Параметры мониторинга несколько отличаются от станции к станции, но включают 
формальдегид, диоксид азота, взвешенные твердые частицы, угарный газ, сернистый газ, 
фенол, аммиак, сероводород, сульфаты и в некоторых районах мышьяк и хлористый 
водород. Информация о качестве воздуха на областном уровне находится в открытом 
доступе, но обычно предоставляется в виде показателя качества воздуха при малом 
объеме сопутствующей информации о том, как он был составлен, и информации по 
отдельным загрязняющим веществам. Отдельные параметры проверяются по 
эталонному тесту в соответствии с предельно допустимыми концентрациями, 
действующими в Казахстане. Сами отрасли также обязаны проводить самостоятельный 
мониторинг и отчитываться о результатах в МООС на регулярной основе, но эта 
информация не является общественно доступной (например, твердые частицы, такие как 
PM10 или PM2.5, которые оказывают наибольшее воздействие на здоровье населения). 

Таблица 2.1 Сеть мониторинга качества воздуха в четырех отобранных областях в 
Казахстане 
Область  Город  Количество и тип станций  Параметры мониторинга 

(2010-11) 

Карагандинская 
область  

Караганда  4 с ручным управлением формальдегид, NO2, общее 
содержание  взвешенных 
твердых частиц (ОСВТЧ), CO, 
SO2, фенол  

 Темиртау  3 с ручным управлением Формальдегид, NO2, ОСВТЧ, 
CO, SO2, фенол, аммиак, 
сероводород, сульфаты  

 Балхаш  3 с ручным управлением NO2, ОСВТЧ, CO, SO2 

 Жезказган  2 с ручным управлением NO2, ОСВТЧ, CO, SO2, фенол  

Восточно-
Казахстанская 
область  

Усть-
Каменогорск  

5 с ручным управлением Формальдегид, NO2, ОСВТЧ, 
CO, SO2, фенол, мышьяк, хлор 

 Риддер  2 с ручным управлением Формальдегид, NO2, ОСВТЧ, 
CO, SO2, фенол, мышьяк 

 Семей  2 с ручным управлением NO2, ОСВТЧ, CO, SO2, фенол 

 Село 
Глубокое  

1 с ручным управлением NO2, ОСВТЧ, SO2, фенол, 
мышьяк 

Алматинская 
область  

г. Алматы  5 с ручным управлением; 5 
наземных автоматических; 

6 высокогорных 
автоматических  

Формальдегид, NO2, ОСВТЧ, 
CO, SO2, фенол 

 Талдыкорган  1 с ручным управлением ОСВТЧ, CO 

Павлодарская 
область  

Павлодар  2 с ручным управлением NO2, ОСВТЧ, CO, SO2, фенол, 
сероводород, сульфаты, 
хлористый водород, хлор 

 Экибастуз  1 с ручным управлением NO2, ОСВТЧ, CO, SO2, 
сульфаты 

Источник: Министерство охраны окружающей  среды (2011) 

 

Ведется постоянный мониторинг информации об общем количестве средневзвешенных 
твердых частицах (ОСВТЧ), однако в наиболее развитых и развивающихся странах 
принято измерять содержание твердых частиц (PM) меньшего размера, таких как PM10 и 
PM2.5 из-за их связи с их вредным воздействием на здоровье человека. В связи с тем, что 
PM10 и PM2.5 представляют собой фракции взвешенных твердых веществ, можно 
измерить их концентрации как отношение к ОСВТЧ.  Наблюдения в западно- и 
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восточноевропейских странах позволяют предположить, что отношения ОСВТЧ/PM10 и 
PM2.5/PM10 могут варьироваться от 0.35 до 0.70 (Остро, 2004). При использовании  
консервативного диапазона 0.35-0.55, в Таблице 2.2 представлены предполагаемые 
ежегодные концентрации PM10 и PM2.5 от  ОСВТЧ, мониторинг которых ведется Центром 
экологического мониторинга.  Данные о качестве воздуха показывают, что PM превышают 
предельное значение ЕС по среднегодовой концентрации, которое составляет 40 
микрограмм на кубический метр (µg/m3) по PM10, в большинстве городов, в которых 
ведется мониторинг,  за исключением нескольких районов в Караганде. Хотя здесь это и 
не отражено, ежедневные наблюдения также превышают однодневное предельное 
значение в 50 µg/m3, которое не должно превышать норму более 35 раз в год. 
Предельные значения ЕС установлены на основании научных знаний, чтобы избежать, 
предотвратить или сократить вредное воздействие на здоровье человека или 
окружающую среду (или и то, и другое). Они установлены Директивой ЕС по качеству 
воздуха в окружающей среде и чистому воздуху в Европе (Directive 2008/50/EC). 
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Таблица 2.2 Показатели средней годовой концентрации ОСВТЧ и расчетная концентрация PM10 и PM2.5, 2011 (µg/m3) 

Область / Город 
Населе-

ние1 

Стан
ция 
№  

2 

Расположение  

Средняя 
годовая 
концен-
трация  
ОСВТЧ 
(μg/m3) 

Средняя годовая 
концентрация  

PM10 
(μg/m3) 

Средняя годовая 
концентрация  

PM2.5 
(μg/m3) 

Допущение: 
PM10/ОСВТЧ 

соотношение 

Допущение: 
соотношение 

PM10/PM2.5  

Низк
ая 

0.35 

Сре
дняя 
0.45 

Выс
окая  
0.55 

Низ
кая 

0.35 

Сре
дня

я 
0.45 

Высок
ая  

0.55 

Карагандинская область  
Караганда  470,749  1 Аэрологическая станция в районе 

городского аэропорта  46 16 21 25 6 9 14 
  3 Угол ул.Ленина и пр.Бухар-жырау  36 13 16 20 4 7 11 
  4 Ул. Бирюзова 15, возле Майкудука  94 33 42 52 12 19 29 
  7 Ул. Ермекова 116 53 19 24 29 7 11 16 
Темиртау  172,023  3 Ул. Дмитрова  212 и ул. Разина. 286 100 129 158 35 58 87 
  4 Микрорайон 

6,ул.Амангельды/Темиртауская  309 108 139 170 38 63 94 
  5 Микрорайон 3 265 93 119 146 32 54 80 
Балхаш  69,816  1 Микрорайон Сабитова возле СШ 

№6, ул. Уалиханова, Север 153 53 69 84 19 31 46 
  3 Угол ул.Ленина и ул.Алимжанова  160 56 72 88 20 32 48 
Жезказган  85,788  2 Ул.Сарыарка, район Трикотажной 

фабрики  372 130 167 205 46 75 113 
  3 Ул.Жастар 6, площадь 

Металлургов  354 124 159 195 43 72 107 

Восточно-Казахстанская область  
Усть-Каменогорск  307,026 1 Ул. Рабочая 6 168 59 76 93 21 34 51 
  5 Ул. Кайсенова 30 93 32 42 51 11 19 28 
  7 Ул. Первооктябрьская 216 

(станция «Защита») 252 88 114 139 31 51 76 
  8 Ул. Егорова 6 153 54 69 84 19 31 46 
  12 Ул. Сатпаева 12 104 37 47 57 13 21 32 
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Область / Город 
Населе-

ние1 

Стан
ция 
№  

2 

Расположение  

Средняя 
годовая 
концен-
трация  
ОСВТЧ 
(μg/m3) 

Средняя годовая 
концентрация  

PM10 
(μg/m3) 

Средняя годовая 
концентрация  

PM2.5 
(μg/m3) 

Допущение: 
PM10/ОСВТЧ 

соотношение 

Допущение: 
соотношение 

PM10/PM2.5  

Низк
ая 

0.35 

Сре
дняя 
0.45 

Выс
окая  
0.55 

Низ
кая 

0.35 

Сре
дня

я 
0.45 

Высок
ая  

0.55 

Риддер  49,632 1 Ул. Островского 13А 125 44 56 69 15 25 38 
  6 Ул. Клинка 7 122 43 55 67 15 25 37 
Семей  304,531  2 Ул. Рыскулова 27, цементный 

завод 169 59 76 93 21 34 51 
  4 Район Силикатного завода, жилой 

квартал 349 95 33 43 52 12 19 29 
Село Глубокое   9,807  1 Ул. Ленина 15 44 15 20 24 5 9 13 

Алматинская область  
Алматы 1,435,555 1 Угол ул. Сатпаева и ул. 

Амангельды  100 35 45 55 12 20 30 
  12 Угол пр. Райымбека и ул. 

Наурызбай батыра  273 95 123 150 33 55 82 
  16 Микрорайон Айнабулак-3 122 43 55 67 15 25 37 
  25 Микрорайон Аксай-3, угол ул. 

Маречека и ул. Момышулы  76 27 34 42 9 15 23 
  26 Микрорайон Тастак-1, угол ул. 

Толеби, 249, Городская детская 
поликлиника 113 40 51 62 14 23 34 

Талдыкорган  127,324 1 Ул.Гагарина 216 и ул. Жабаева 128 45 58 70 16 26 39 

Павлодарская область 
Павлодар   321,791  1 Пересечение ул. Хамзина и ул. 

Чкалова  153 53 69 84 19 31 46 
  2 Ул. Айманова 2б 251 88 113 138 31 51 76 
Экибастуз   126,825  2 Микрорайон 8, ул. Беркембаева и 

ул. Сатпаева 53 18 24 29 6 11 16 
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Источник: Министерство охраны окружающей  среды (2011) 

1 – Население в 2010 году 
2 – Станции с ручным управлением 



 
2.1 Влияние атмосферного загрязнения на здоровье населения  
 
Масштабные научные исследования демонстрируют воздействие атмосферного 
загрязнения на здоровье населения. Ключевыми последствиями воздействия на здоровье 
населения являются респираторные сердечно-сосудистые заболевания. По данным ВОЗ 
2005 года краткосрочное воздействие атмосферного загрязнения имеет следующие 
последствия: госпитализация с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
обращения за срочной медицинской помощью и обращения  за первичной медицинской 
помощью; применение респираторных и сердечно-сосудистых медикаментов, дни 
ограниченной активности, отсутствие на рабочем месте  и в школе, острые симптомы 
(хрипы, кашель, производство мокроты, респираторные инфекции); физиологические 
изменения (такие как функция легких) и даже смерть.  

Последствия, связанные с долгосрочным воздействием, включают смерть от сердечно-
сосудистых и респираторных заболеваний, частота и распространенность хронических 
респираторных заболеваний (астма, хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) 
и хронические патологические изменения); рак легких, хронические сердечно-сосудистые 
заболевания и задержка внутриутробного развития (например, низкая масса тела при 
срочных родах; ВОЗ, 2005 г.). 

Следующая оценка здоровья основана на атмосферном загрязнении мелкими твердыми 
частицами (PM10 и PM2.5) при многочисленных доказательствах того, что частицы – в 
частности, мелкие частицы – оказывают вредное воздействие на здоровье человека 
(например, Остро 1994; Остро 2004; Поуп и др., 2002). PM2.5 увеличивают смертность в 
основном в связи с сердечно-легочными заболеваниями и раком легких, а  PM10 
увеличивает заболеваемость в основном в связи с хроническим бронхитом, заболеваниями 
нижних дыхательных путей у детей и другими респираторными симптомами.  

Данная оценка проводилась в рамках пяти шагов в целях количественного измерения 
воздействия атмосферного загрязнения на здоровье населения и связанных с ним 
издержек. Оценки производились для отдельных городов, по которым имелась информация 
об ОСВТЧ, и по стране в целом.  

2.2 Шаг 1: Данные мониторинга за загрязняющими веществами  
 
Данные станций по ОСВТЧ были предоставлены Казгидрометом по отдельным крупным 
городам (Таблица 2.2). Для городов, в которых имеется более одной станции, была 
выведена средняя величина по городу. В целом по Казахстану была рассчитана средняя 
взвешенная концентрация ОСВТЧ на основании численности населения для городских и 
сельских территорий, где концентрации PM10 и PM2.5 рассчитывались с использованием тех 
же коэффициентов, которые были описаны в предыдущем разделе: низкий уровень = 0.35, 
средний = 0.45 и высокий = 0.55. Это позволило получить следующие значения по стране 
(Таблица 2.3): 

Таблица 2.3 Взвешенные на основании численности населения, годовые 
концентрации PM10 и PM2.5 во внешней среде, полученные по результатам наблюдений 
за концентрацией ОСВТЧ, 2011 г. 

 Казахстан   PM10 PM2.5 

 
ОСВТ

Ч Низкая  
Средня

я  
Высока

я  Низкая  
Средня

я  
Высока

я  

Города  141 49 63 77 17 29 43 

Сельская 
местность  44 15 20 24 8 9 13 

Источник: Расчеты автора. 
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2.3 Шаг 2: Определение доли населения, подвергшегося воздействию  
 
Были получены данные о доле городского и сельского населения по каждой области 
(данные переписи 2009 и 2010 года). Доля городского населения в Казахстане составляет 
приблизительно 53%, хотя она варьируется от 23% в Алматинской области до 78% в 
Карагандинской области. Эти данные использовались для подсчета доли населения, 
подвергающейся воздействию концентрации PM в Шаге 1. 
 
2.4 Шаг 3: Оценка воздействия загрязнения на здоровье с использованием 
эпидемиологических данных  
 
Третий шаг – определение воздействия на здоровье населения на основании 
эпидемиологических научных исследований функции реакции на воздействие между 
подверженностью PM10 и PM2.5 и смертностью и заболеваемостью. 
  
Смертность. В отношении смертности используются функции реакции на долгосрочное 
воздействие PM2.5 , полученной из работы Остро (2004)7. 
 
Базовый уровень смертности, разработанный в данной оценке, основан на данных 
Министерства здравоохранения по каждой области и для Казахстана в целом. Данные по 
областям использовались для оценки городского уровня в отсутствие данных городского 
уровня. Ниже приведены основные допущения, использованные в целом для Казахстана: 

 Общий коэффициент смертности равен 8.71 на 1000 человек; 

 Доля смертности в результате сердечно-легочных заболеваний в общем уровне 
смертности равна 35.5%; 

 Доля смертности от рака легких в общем уровне смертности равна 2.0%; 

 Доля смертности от острых респираторных заболеваний нижних дыхательных путей в 
общем уровне смертности среди детей младше пяти лет равна 6.8%. 
 

Заболеваемость. Использовались коэффициенты реакции на воздействие PM10 (ежегодное 
число случаев на 100 000 человек) Остро (1994) и Эбби и др. (1995), причем Остро (1994) 
отражает анализ международных исследований, а Эбби и др. (1995) дает оценку связи 
хронического бронхита с твердыми частицами (PM10). Недавние эпидемиологические 
исследования отражают относительные риски (ОР) заболеваемости, но без определенного 
знания уровня заболеваемости в Казахстане (или в каждом городе). В оценке использованы 
коэффициенты реакции на воздействие с указанием числа случаев в общем населении, 
даже если эти коэффициенты не рассчитаны конкретно для Казахстана (Таблица 2.4). 
 
 
Таблица 2.4 Коэффициенты реакции на воздействие городского атмосферного 
загрязнения, для расчета уровня заболеваемости 

Воздействие на здоровье (PM10) Ед.  Воздействие 
на  1 μg/m3 

Хронический бронхит   100,000 взрослых 0.9 
Число госпитализаций 100,000 населения 1.2 
Обращения за срочной медицинской 
помощью   

100,000 населения 23.5 

                                                
7
 Соответствующие относительные риски (ОР) — т.е. изменение уровня смертности — рассчитываются 

следующим образом: смертность  от сердечно-легочных заболеваний, ОР = exp[0.00893 (X-X0)]; смертность от 
рака легких, ОР = exp[0.01267 (X-X0)]; смертность от острых респираторных заболеваний нижних дыхательных 
путей среди детей младше пяти лет, ОР = exp[0.00166 (X-X0)], где X = текущая среднегодовая концентрация 
PM2.5 по сердечно-легочным заболеваниям и раку легких среди взрослых и концентрации PM10 по острым 
респираторным заболеваниям нижних дыхательных путей среди детей, а X0 = целевая или базовая 
концентрация PM2.5. Exp означает экспоненциальную функцию, обычно записываемую как e

x
, где e – это 

количество (примерно 2.718281828), а выражение в квадратных скобках – х.  
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Дни ограниченной активности   100,000 взрослых  5,750 
Заболевания нижних дыхательных 
путей у детей  

100,000 детей 169 

Симптомы респираторных заболеваний   100,000 взрослых  18,300 

Источник: Остро, 1994; Эбби и др., 1995.  
 
Базовый уровень концентрации PM. Используется базовый уровень (концентрация в 
естественном фоне), составляющий 7.5 µg/m3 для PM2.5 (Остро 2004) и 15 µg/m3 для PM10 
(тот же самый, допуская соотношение PM2.5/PM10 на уровне 0.5). Эти пределы используются 
для расчета общего бремени атмосферного загрязнения для здоровья населения и 
представляют низший уровень, которого могли бы достичь любые регулирующие или 
политические меры вмешательства. Использование этих значений как базового уровня 
показывает, что достижимые выгоды для здоровья могут быть получены за счет реализации 
мер по сокращению концентрации PM во внешней среде до этих предельных значений. 
 
Воздействие атмосферного загрязнения на здоровье населения также переводятся в годы 
жизни, скорректированные на инвалидность, (DALY)8, чтобы облегчить сравнение с 
воздействием других экологических факторов на здоровье населения и сравнение между 
смертностью и заболеваемостью.  DALY на 10 000 случаев в результате различных 
последствий для здоровья представлены в Таблице 2.5 (Ларсон, 2004). 
 
2.5 Шаг 4: Физическое воздействие на здоровье  
 
На основании коэффициента реакции на воздействие,  годовых концентраций PM в воздухе 
внешней среды и данных о населении, подвергшемся воздействию, оценивается, что 
городское атмосферное загрязнение в четырех отобранных областях Казахстана (в 
среднем) ежегодно вызывает 2848 преждевременных смертей, 1016 новых случаев 
хронического бронхита, 2040 госпитализаций и 40400 обращений за скорой медицинской 
помощью.  Воздействие на здоровье населения представляют собой потерю более чем 
29584 DALY в год (Таблица 2.5).  
 

                                                
8
 DALY: Количество потенциальных лет жизни, потерянных в связи с преждевременной смертью, и количество 

лет продуктивной жизни, потерянной по инвалидности. 
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Таблица 2.5 Расчетное воздействие атмосферного загрязнения на здоровье 
населения в четырех отобранных областях Казахстана, 2011 г. 
(базовый уровень: PM10 = 15 µg/m3 и PM2.5 = 7.5 µg/m3) 

Воздействие на здоровье 
населения 

Количество случаев 
в год  

DALY/
10000 
слу-
чаев 

Всего DALY в год 

 низ-
кий 

сред-
ний
  

высо-
кий 

 низ-
кий 

сред-
ний
  

высо
кий 

Смертность от сердечно-легочных 
заболеваний (PM2.5) 

1330 2665 4148 80000 10639 21321 33187 

Смертность от рака легких (PM2.5) 93 183  80000 746 1462 2220 

Смертность от ОРЗ НДП(PM10) 3 4  340000 99 137 175 

Хронический бронхит (PM10) 721 1016  22000 1587 2234 2881 

Число госпитализаций (PM10) 1470 2040  160 24 33 42 

Обращения за срочной 
медицинской помощью  (PM10) 

2870
0 

40400  45 129 182 234 

Дни ограниченной активности  
(PM10)  

4769
000 

671200
0 

 3 1431 2014 2597 

Заболевания нижних дыхательных 
путей у детей (PM10) 

6530
0 

92100  65 424 599 772 

Симптомы респираторных 
заболеваний  (PM10)  

1517
1000 

213640
00 

 0.75 1138 1602 2066 

Всего    16216 29584 44176 

Источник: Расчеты автора. 
1 – Ларсен (2004) 

ОРЗ НДП - острые респираторные заболевания нижних дыхательных путей 

 

2.6 Шаг 5: Монетарный эффект воздействия на здоровье населения   
 
Подход к оценке учитывает (адаптированный) Подход к человеческому капиталу (ПЧК)9, 
ценность статистической жизни (ЦСЖ) и стоимость болезни (СБ). ПЧК оценивает косвенные 
издержки, связанные с потерей производительности, на основании стоимости будущих 
заработков человека. Таким образом, один DALY соответствует вкладу одного человека в 
производство, или ВВП на душу населения. Данный метод позволяет рассчитать низший 
предел в связи с потерей одного DALY.  ЦСЖ измеряет готовность платить (ГП), чтобы 
избежать смерти, используя фактическое поведение по компромиссам между рисками и 
деньгами. ЦСЖ рассчитывается путем деления предельной ГП для снижения риска смерти 
на степень сокращения риска. При таком измерении величина одного DALY соответствует 
ЦСЖ, разделенной на количество уменьшенных лет, потерянных в результате смерти.  ЦСЖ 
обычно формирует верхний предел ущерба для здоровья человека. Подход СБ оценивает 
прямые медицинские издержки, связанные с различными медицинскими конечными точками 
(например, госпитализация, дни ограниченной активности и посещения врача). 
 
Издержки смертности оцениваются с использованием величины ПЧК как нижнего предела 
издержек и ЦСЖ как верхнего предела. В отношении заболеваемости СБ оценивается как 
нижний предел, а готовность платить, чтобы избежать болезни, применяется как верхний 
предел издержек (предполагается, что готовность платить в два раза выше стоимости 
болезни). 

                                                
9
 В адаптированной версии избегается вопрос приписывания нулевого значения жизням пенсионеров и 

инвалидов, так как традиционный подход основан на предшествующих заработках. В нем избегается этот вопрос 
путем приписывания того же значения – ВВП на душу населения – году жизни, потерянному всеми людьми вне 
зависимости от возраста.  
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Издержки, связанные с лечением болезней и потерей времени в результате болезни, 
представлены в Таблице 2.6. Издержки на единицу лечения – это экономические издержки, 
а не субсидированная стоимость лечения в государственных медицинских учреждениях.  
Потери времени оцениваются как 50% от средней заработной платы.  

Таблица 2.6 Стоимость единицы медицинской помощи и временные потери в связи с 

болезнью  

Издержки в связи с 
болезнью  Ед. 

Стоимость 
единицы 

(долл.США) 
Издержки в связи с 
болезнью 

Издержки 
по одному 

случаю 
(долл.США) 

Госпитализация  День  53 Хронический бронхит (PM10) 14,620 

Посещение врача Посещение   3 Госпитализации (PM10) 587 

Обращения за срочной 
мед.помощью 

Посещение  25 
Обращения за срочной 
медицинской помощью  
(PM10) 

79 

Стоимость времени, 
потерянного в связи с 
болезнью  

День  27 
Дни ограниченной 
активности  (PM10)  

3.4 

Стоимость потерянного 
времени члена семьи, 
осуществляющего уход 
за больным  

День  16 
Заболевания нижних 
дыхательных путей у детей 
(PM10) 

63 

   Симптомы респираторных 
заболеваний  (PM10)  

0.8 

Источник: Расчеты автора, основанные на данных по медицинским издержкам, полученным 
от МЗ, и информации о заработной плате в Казахстане. 
 
Оцениваемые общие экономические издержки, связанные с воздействием атмосферного 
загрязнения на здоровье населения в четырех отобранных областях Казахстана, 
варьируются между 171 и 3647 миллионами долларов США в год, причем средняя оценка 
составляет  1342 миллионов долларов США, или 0.9% ВВП в 2011 году (Таблица 2.7), на 
основании трех заданных соотношений ОСВТЧ/PM10 and PM2.5/PM10.  Отметим, что 
смертность составляет более 90% (средних) общих медицинских издержек. Анализ 
чувствительности показал, что изменение на 1 μg/m3 в ОСВТЧ  соответствует 57 миллионам 

долларов США изменения объема медицинских издержек или 0.04% ВВП. Другими словами, 
повышение концентрации   PM10 или PM2.5 на 1 μg/m3  стоит экономике еще 57миллиона 

долларов США в результате увеличения объема медицинских издержек, связанных с 
атмосферным загрязнением PM.  Или же, если меры вмешательства помогли сократить 
концентрацию PM на 1 μg/m3, это привело бы к 57 миллионам долларов США экономии в 

виде снижения смертности и заболеваемости в городах четырех отобранных областей. Эти 
экономические выгоды представляют собой полезную информацию для разработчиков 
политики при сравнении альтернативных инвестиционных издержек на сокращение 
атмосферного загрязнения PM. В Таблице 2.8 приведены потенциальные возможности для 
экономии расходов для ряда целевых показателей по снижению концентрации PM.  
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Таблица 2.7 Издержки воздействия атмосферного загрязнения на здоровье населения 
в четырех отобранных областях Казахстана, 2011 г. (млн. долларов США) 
(базовый уровень: PM10 = 15 µg/m3 и PM2.5 = 7.5 µg/m3) 

Категория\прогноз Низкий Средний Высокий 

Смертность: взрослые  121.0 1,237.4 3,469.6 

Смертность: дети 2.5 3.3 4.0 

Хронический бронхит 11.2 23.7 40.7 

Число госпитализаций 0.9 1.9 3.4 
Обращения за скорой медицинской 
помощью 2.4 5.0 8.6 

Дни ограниченной активности  16.2 34.2 58.8 
Заболевания нижних дыхательных 
путей у детей 4.2 8.8 15.2 
Симптомы респираторных 
заболеваний   12.9 27.2 46.8 

     
Общие издержки (млн. долларов 
США) 171.3 1,341.6 3,647.2 

Общие издержки (% ВВП) 0.11 0.90 2.45 

Источник: расчеты автора. 
 

Таблица 2.1 Потенциальная экономия в сфере здравоохранения в связи с 
сокращением концентраций PM10 и PM2.5 в городах четырех отобранных областей в 
2011 г. (млн. Долларов США и %ВВП)1 

Сокращение концентрации PM в 

атмосфере (μg/m
3
) 

Ежегодные расходы (млн. 
долл.США) % ВВП в 2010 г. 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 10.9 56.7 89.8 0.01% 0.04% 0.06% 

5 55.1 274.9 457.4 0.04% 0.18% 0.31% 

10 104.6 514.1 924.6 0.07% 0.34% 0.62% 

15 122.5 762.4 1,312.7 0.08% 0.51% 0.88% 

20 135.4 1,010.5 1,716.7 0.09% 0.68% 1.15% 

Источник: Расчеты автора. 
1 – примерные сокращения применяются к PM10 и PM2.5 одновременно 
 
 

Распределение воздействия атмосферного загрязнения среди городов четырёх отобранных 
областей и для всего Казахстана представлено в Таблице 2.9. Используя допущения об 
атмосферном загрязнении из Таблицы 2.4 и экстраполируя эти значения на все городские и 
сельские районы, общее воздействие в Казахстане ожидается на уровне между 326 и 7462 
миллионами долларов США или 0.2-5.0% ВВП в год. Средняя оценка 1.7% ВВП аналогична 
оценкам ущерба в результате атмосферного загрязнения PM в других странах, таких как 
Китай (2.8%)10 или г. Мехико (1.6%) в 1990-х годах.11  Приблизительно половина воздействия  
(0.90%) приходится на города четырех отобранных областей, поэтому интервенции, 
сосредоточенные на этих географических районах, будут способствовать сокращению 
негативного воздействия атмосферного загрязнения на здоровье населения в Казахстане.  
 
 

                                                
10

Всемирный банк (2012). Китай 2030: Создание современного, гармоничного и креативного общества с 
высокими доходами, в сотрудничестве с Исследовательским центром развития Государственного совета, 
КНР.. 
11

 Всемирный банк (2002), Повышение качества воздуха в г. Мехико – экономическая оценка, Рабочий документ 
стратегического исследования № 2785. 
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Таблица 2.9 Распределение издержек, связанных с воздействием атмосферного 
загрязнения на здоровье населения в Казахстане и четырех отобранных областях, 
2011 г. (млн. долл.США и % ВВП) 

 
Ежегодные издержки (млн. 

долл.США) % ВВП, 2010 г. 

 Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

Казахстан  326.0 2528.5 7462.4 0.22% 1.70% 5.01% 

Карагандинская область        

    Караганда  1.0 41.6 168.2 0.00% 0.03% 0.11% 

    Темиртау 23.0 153.6 375.1 0.02% 0.10% 0.25% 

    Балхаш 4.3 33.1 89.2 0.00% 0.02% 0.06% 

    Жезказган  14.8 94.2 221.6 0.01% 0.06% 0.15% 
Восточно-
Казахстанская область       

    Усть-Каменогорск  19.6 156.6 424.3 0.01% 0.11% 0.28% 

    Риддер  2.2 19.1 54.3 0.00% 0.01% 0.04% 

    Семей 15.2 128.6 359.2 0.01% 0.09% 0.24% 

    Село Глубокое 0.0 0.3 2.3 0.00% 0.00% 0.00% 

Алматинская область       

    Алматы 60.8 486.2 1341.5 0.04% 0.33% 0.90% 

    Талдыкорган 4.8 39.6 110.9 0.00% 0.03% 0.07% 

Павлодарская область       

    Павлодар 25.4 180.8 465.6 0.02% 0.12% 0.31% 

    Экибастуз 0.2 7.8 34.9 0.00% 0.01% 0.02% 

Всего (по городам) 171.3 1341.6 3647.2 0.11% 0.90% 2.45% 

Источник: расчеты автора. 

2.7 Резюме 
 
Воздействие на здоровье населения, оцененное выше, представляет значительные потери 
для экономики, а действия, направленные на сокращение концентраций твердых частиц, 
могли бы окупиться только за счет одного только сокращения расходов на здравоохранение. 
Однако это классическая проблема сравнения доли (в основном) частных инвестиций и (в 
основном) государственных медицинских пособий. Какие стимулы есть у компаний для 
«интернализации» настоящих социальных издержек производства, когда выгоды в основном 
получаются обществом? Какую роль играет правительство в предоставлении стимулов для 
компаний, чтобы заставить их делать такие инвестиции и начать реализацию выгод для 
общественного здравоохранения за счет сокращения атмосферного загрязнения? В данном 
отчете аргументируется, что чистое и зеленое производство должно играть важную роль в 
любой стратегии. Во многих случаях оно может играть двойную роль увеличения экономии 
за счет повышения эффективности (которые могут повысить свои показатели деятельности 
за счет экономии  факторов производства) и одновременного сокращения производимого 
загрязнения, улучшения качества воздуха и сокращения сопутствующих расходов на 
здравоохранение.  
 
В следующих разделах представлены нормативно-правовая база Казахстана и стимулы и 
препятствия, с которыми сталкиваются компании при принятии решений об инвестициях в 
чистое производство.  В последних разделах описывается, какие меры компании могут 
предпринять для реализации некоторых из этих возможностей для экономии расходов. 
Параллельно Правительство также может рассмотреть, что ему необходимо сделать для 
изменения политики и нормативных актов для содействия внедрению чистых технологий 
компаниями. В связи с тем, что такая корректировка может быть трудной в странах со 
сложными и громоздкими системами экологического регулирования и управления, 
предоставлены некоторые рекомендации, охватывающие набор стратегических 
альтернатив, которые необходимо рассмотреть в кратко-, средне- и долгосрочной 



31 
 

перспективе. В частности немедленного рассмотрения требует разработка систем 
мониторинга и промышленной регистрации, генерирующих достоверную, точную и 
общественно доступную информацию, которые станут основой для принятия решений в 
будущем.  
    
 
3. Действующая промышленная нормативно-правовая база в Казахстане  
 
3.1 Структура Министерства охраны окружающей среды  

Министерство охраны окружающей среды (МООС) Республики Казахстан состоит из 10 
департаментов, включая: 

- Департамент стратегического планирования и мониторинга  

o Отдел планирования и анализа  

o Отдел управления наукой, мониторинга и работы с НПО 

- Департамент международных экологических соглашений  

- Департамент государственного регулирования охраны окружающей среды  

o Управление методологической поддержки 

o Управление регулирования качества окружающей среды  

- Департамент «зеленых» технологий и привлечения инвестиций  

МООС также включает Комитет экологического регулирования и контроля. Этот комитет 
выполняет регулирующие функции и осуществляет государственный экологический 
контроль в области охраны окружающей среды и природопользования. Комитет имеет 
восемь территориальных департаментов экологии, непосредственно подчиненных и 
подотчетных Комитету. Основными задачами Комитета являются следующие:  

 Повышение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, 
сохранение природных ресурсов и достижение благоприятного уровня экологически 
устойчивого социального развития; 

 Совершенствование системы государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды и государственного экологического контроля в рамках своей 
компетенции; 

 Организация и проведение государственной экологической экспертизы в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РК; 

 Организация, совершенствование, реализация и координация лицензирования в 
области охраны окружающей среды; 

 Организация, координация, стандартизация эмиссий и выдача экологических 
разрешений; 

 Осуществление государственного экологического контроля. 

Кроме того, подведомственными организациями Министерства охраны окружающей среды 
являются следующие: 

 РГП "Казгидромет"; 

 АО "Казаэросервис" ; 

 РГП "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" 

 РГП «Казахский научно-исследовательский институт экологии и климата»; 

 АО «Научно-производственное объединение «Евразийский центр воды». 
 

3.2 Программы охраны окружающей среды  

В соответствии со стратегией «Казахстан 2030» следующие документы являются 
ключевыми для охраны окружающей среды и устойчивого развития: 

http://eco.gov.kz/old/ministerstvo/gos_ucheregdeniya.php
http://eco.gov.kz/old/ministerstvo/gos_ucheregdeniya.php
http://eco.gov.kz/old/ministerstvo/gos_ucheregdeniya.php
http://eco.gov.kz/old/ministerstvo/gos_ucheregdeniya.php
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- Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на 2003-2015 годы; 

- Стратегический план Министерства охраны окружающей среды Республики 
Казахстан на 2011-2015 годы; 

- Отраслевая программа «Жасыл даму» на 2010-2014 годы  
 
В 2010 году Казахстан утвердил отраслевую программу «Жасыл даму» на 2010-2014 годы, в 
которой основной упор делается на развитие зеленой экономики, сокращение степени 
техногенного воздействия на экологию и здоровье населения, сохранение и восстановление 
природных экосистем, развитие и совершенствование системы управления качеством 
окружающей среды. Программа «Жасыл даму» включает амбициозные целевые показатели 
по сокращению эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу и воду, переработке отходов, 
сокращению выбросов парниковых газов. Программа включает следующие амбициозные 
стратегические задачи: 
 

1. К 2014 году сокращение эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу должно 
составлять не менее 5.9% по сравнению с 2009 годом. 

2. К 2014 году снижение уровня сброса загрязняющих веществ в водные ресурсы 
должно составлять не менее 3.5% по сравнению с 2009 годом.  

3. К 2014 году доля утилизации отходов в общем объеме производимых отходов 
должна составить 21.9%.  

4.  К 2014 году непревышение объема эмиссий парниковых газов должно составить 96% 
по сравнению с 1992 годом. 

 
Программой также предусмотрена разработка руководств и планов по переходу к 
стандартизации, основанной на лучших имеющихся технологиях, для крупных 
промышленных предприятий и внедрение энергосберегающих технологий, способствующих 
сокращению издержек и повышению конкурентоспособности компаний, и Министерство 
охраны окружающей среды было назначено органом, отвечающим за подготовку 
предложений по переходу к стандартам для крупнейших промышленных предприятий, 
основанным на НДТ.  
 

 
3.3 Мониторинг качества окружающей среды  

Мониторинг качества воздуха осуществляется РГП «Казгидромет», у которого есть 
подразделение – Центр экологического мониторинга. Центр функционирует как сеть станций 
контроля качества воздуха и аналитических лабораторий, проводит исследования и 
управляет экологической информацией. В последние годы количество постов наблюдения 
увеличивается, и проводится модернизация лабораторий. Мониторинг осуществляется 
стационарными станциями мониторинга, а также мобильными лабораториями.  

Нормативы качества воздуха были утверждены Постановлением Правительства Республики 
Казахстан № 168 от 25 января 2012 года «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-
эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных 
пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных 
пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на 

человека"». В Таблице 3.1 представлена сравнительная диаграмма предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, принятых  в Казахстане, России и ЕС. 
Стандарты качества воздуха, принятые в ЕС, основаны на требованиях Всемирной 
организации здравоохранения, так как они направлены на сокращение и предотвращение 
воздействия ключевых загрязняющих веществ на здоровье населения.  
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Таблица  3.1: Предельные величины содержания загрязняющих веществ в атмосфере 
в Казахстане, России и ЕС  

Вещества   Предельные величины воздействия загрязняющих веществ в связи с 
профессиональной деятельностью  

Казахстан  Россия  Директива 2008/50 ЕU
12

 

Миллиграмм/
м

3
 

Миллиграмм/м
3
 Миллиграмм/м

3
 

Коэффициент 
переносимости  

Усредненный 
период

13
 

Свинец  0.001 0.001 0.0005 100% Календарный 
год 

Диоксид 
азота  

0.085 0.200 0.200 0% Один час 

Сернистый 
газ  

0.500 0.500 0.350 0.150 
миллиграмм/м

3
 

(43 %) 

Один час 

Угарный газ  5.000 5.000 10.000 60% Максимальное 
среднесуточно

е значение 
восемь часов  

Твердые 
частицы

14
 

0.300-0.500** 0.300-0.500** 0.050 50% Один день  

0.040 Календарный 
год  

Установленные законодательством стандарты качества окружающей среды/предельные 
значения в области охраны окружающей среды часто строже, чем аналогичные стандарты 
ЕС, но устанавливаются только для краткосрочных концентраций (20-минутное 
воздействие), тогда как значительные риски возникновения хронических заболеваний 
связаны с долгосрочным воздействием загрязняющих веществ, для которого годовые 
предельные значения установлены ВОЗ и Европейской комиссией. В странах-членах ЕС 
нормативы качества воздуха в окружающей среде основываются на оценке риска для 
здоровья человека и экосистем, тогда как в Казахстане они были установлены в 1980-х 
годах на основании академически обоснованной научной теории максимальной способности 
абсорбции окружающей среды и атмосферной диффузии загрязнения. Они основаны на 
концепции нулевого риска для человека и окружающей среды при наихудших возможных 
условиях (например, наихудшие метеорологические условия, наиболее уязвимая категория 
населения). Перенос этих академических подходов  к законодательной и нормативно-
правовой базе привел к установлению очень жестких нормативов качества внешней среды, 
что потребовало бы больших инвестиций предприятий отрасли для их соблюдения и могло 
бы стать неосуществимой задачей для большинства компаний. Кроме того, существует 
большое количество веществ, для которых установлены предельно допустимые 
концентрации, которые находятся за разумными пределами возможностей  мониторинга. В 
странах ОЭСР/ЕС нормативы качества окружающей среды воспринимаются как 
стратегические задачи, за которые несут ответственность разработчики политики, нежели 
чем обязательные нормы в соответствии с законом, на основании которых рассчитываются  
квоты на эмиссии по отдельным источникам загрязнения. 
Необходим критический анализ казахстанских норм предельно допустимых выбросов, чтобы 
приоритетом было определение предельно допустимых эмиссий загрязняющих веществ, 

                                                
12

 Директива 2008/50/EC Европейского Парламента и Совета по качеству воздуха в окружающей среде и чистому 

воздуху в Европе, 21 мая.  
13

 В Казахстане и России средний период замера составляет 20 минут.  
14

 В Казахстане предельно допустимые эмиссии относятся к общим эмиссиям пыли, тогда как в ЕС это твердые 
частицы размером 10 микрон (PM10). 
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оказывающих наибольшее воздействие на здоровье населения, в воздухе, воде и отходах, а 
также принятие во внимание возможности регистрации и мониторинга эмиссий в плотной 
сети мониторинга состояния воздуха и воды помогли бы этим предельным значениям стать 
стратегическими задачами и добиться поддержки общественности в создании 
стратегических инструментов для достижения этих значений.  

Несмотря на увеличение и модернизацию оборудования станций контроля качества 
окружающей среды, систематический экологический мониторинг, документирование и 
ведение отчетности могло бы быть усилено еще больше. Создание плотной сети 
мониторинга качества воздуха и воды при более ограниченном количестве параметров 
качества окружающей среды могло бы служить базой для определения стратегических 
задач по реализации стратегических экологических планов и развитию межведомственного 
сотрудничества. Публикация и легкий и бесплатный доступ к данным о качестве 
окружающей среды могли бы помочь добиться поддержки общественности в отношении 
более жесткого принудительного применения промышленных нормативов эмиссий.  

 
3.4 Система разрешений  

Для целей выдачи разрешений существуют различные категории разрешений. Для 
получения экологических разрешений предприятия в категориях I, II и III должны подготовить 
и предоставить следующий пакет документов: 

 Заявку на получение разрешения;  
 Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов 

эмиссий; 
 План мероприятий по охране окружающей среды; 
 Проект программы производственного экологического контроля. 

Требования к предприятиям в категории IV упрощены, а их требуемый пакет документов 
включает: 

 Заявку; 
 Нормативы эмиссий, установленные на основе расчетов или инструментальными 

измерениями. 

Планы мероприятий по охране окружающей среды, разрабатываемые компаниями, должны 
передаваться государственному органу, ответственному за выдачу экологических 
разрешений. После получения экологического разрешения реализация этих мероприятий 
контролируется МООС через его территориальные органы. С 2013 года Министерство будет 
требовать от предприятий программы по управлению отходами. Программа должна быть 
направлена на минимизацию производства отходов и сокращение объема накопленных 
отходов. Правительством Казахстана утвердило Правила разработки программ.  

Сейчас в Казахстане ведется систематическая работа по совершенствованию системы 
разрешений. В 2007 году был разработан и принят Экологический кодекс, основной целью 
которого является гармонизация национального природоохранного законодательства с 
ведущими международными стандартами. После своего вступления в силу Экологический 
кодекс заменил приблизительно 80 нормативно-правовых актов, действовавших до него.  

За последние годы правила получения разрешений были пересмотрены. Ранее компаниям 
приходилось получать разрешения каждый год. После принятия Экологического кодекса 
компании могут получать разрешения на трехлетний период, который теперь продлен до 
пяти лет. Это уменьшило нагрузку на предприятия в связи с процедурами получения 
экологических разрешений, хотя для получения разрешений в первую очередь предприятия 
должны выполнить более жесткие требования и условия. Сегодня в Казахстане не 
производится временно согласованных эмиссий.  

Что касается экологических платежей, они определяются в соответствии с действующим 
налоговым законодательством.  
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В случае превышения установленных нормативов эмиссий или сбросов (в воду) 
применяются следующие нормы:  

 Десятикратный штраф за сверхнормативные выбросы; 
 Штраф в соответствии с Административным кодексом; 
 Экономические выплаты  экологического ущерба.  

В соответствии с Экологическим кодексом была введена концепция комплексных 
экологических разрешений, основанная на НДТ, и подход к регулированию крупных и малых 
предприятий был дифференцирован. Предприятия классифицируются по четырем 
категориям (I, II, III и IV). Атмосферное воздействие  служит критерием дифференциации, а 
категория IV относится к предприятиям с наименьшим уровнем воздействия на окружающую 
среду, потому что дифференциация основана на размере санитарно-защитной зоны, 
установленной органами здравоохранения в соответствии с атмосферным воздействием.  

В 2008 году был составлен национальный список НДТ. Комплексный проект внедрения НДТ 
с указанием мероприятий и сроков является обязательным условием для компаний при 
получении временно утвержденных предельно допустимых эмиссий. На самом деле, 
сегодня в Казахстане действуют две системы разрешений: 

1. Разрешение на эмиссии в окружающую среду; 

2. Комплексное экологическое разрешение. 

Предприятия свободны в выборе любого типа системы разрешений. 
 
3.4.1 Комплексные  экологические разрешения  

Правила выдачи комплексных экологических разрешений были утверждены 
Постановлением Правительства РК № 35 от 4 февраля 2008 года. Комплексное  
экологическое разрешение – это единственный документ, подтверждающий право 
предприятия производить эмиссии в окружающую среду при условии внедрения лучших 
имеющихся практик и соблюдения компанией предельно допустимых эмиссий.  

Процедура получения комплексного экологического разрешения предполагает, что будут 
установлены предельно допустимые эмиссии и меры по охране окружающей среды 
основаны на применении НДТ. В настоящий момент, однако, в Казахстане нет опыта 
получения комплексного экологического разрешения предприятиями. Это возможно связано 
с двумя основными факторами: 

 Действующие процедуры не ясны и требуют оптимизации; 

 В связи с этим компании не понимают саму необходимость перехода на новые 
процедуры. 
  

3.5 Разрешение на эмиссии в окружающей среду  

На сегодняшний день все предприятия получают разрешения на эмиссии в окружающую 
среду. Действующая система получения экологических разрешений основана на 
нормативном законодательстве, унаследованном от бывшего Советского Союза.  
Разрешение  на эмиссии в окружающую среду – это набор документов, включающих: 

 Информацию о предприятии и его бизнесе или других видах деятельности; 

 Срок действия разрешения; 

 Условия природопользования, включая предельно допустимые эмиссии по всем 
источникам эмиссий предприятия; 

 План действий по охране окружающей среды на срок действия разрешения; 

 Программу промышленного экологического контроля; 

 Индикаторы программы управления отходами, отражающие сокращение 
производства отходов и минимизацию их вредного воздействия на окружающую 
среду на срок действия разрешения (с 1 января 2013 года). 
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Крупные компании (категория I) получают разрешение на выбросы в окружающую среду 
непосредственно от МООС, в то время как компании других категорий получают его от 
департамента охраны окружающей среды областного акимата.  
 
3.5.1. Установление норм выбросов 

Предельно допустимые выбросы являются основой для выдачи экологических разрешений. 
Нормы выбросов включают в себя следующее: 

 специальные технические ограничения на выбросы; 

 предельно допустимые выбросы и сбросы загрязняющих веществ; 

 ограничения на утилизацию отходов; 

 нормы допустимых физических факторов (тепловой эффект, шум, вибрация, 
ионизирующая радиация и другие физические воздействия); 

 стандарты хранения серы на открытом воздухе. 

Предельно допустимые выбросы определяются либо в рамках Оценки Экологических 
Последствий (ОЭП) для плановой деятельности, либо в виде отдельных нормативов 
выбросов для существующих предприятий. Они могут устанавливаться на уровне 
специальных технических ограничений на выбросы или рассчитываться в случае 
смешанного источника выброса. В процессе установления норм выбросов принимается во 
внимание уровень исторического загрязнения и фоновых концентраций параметров 
качества окружающей среды, и, несмотря на то, что была официально утверждена 
концепция НДТ, в процессе получения разрешений нормы выбросов основываются на 
уровне исторического загрязнения и фоновых концентраций, нежели на основе того, какие 
нормы выбросов промышленность может достичь при применении НДТ.  
 
3.5.2. Специальные технические ограничения на выбросы (Коэффициенты 

выбросов) 

В соответствии с Экологическим Кодексом, специальные технические ограничения на 
выбросы устанавливаются для определенных процессов и производств, основанных на 
внедрении НДТ. Однако, утвержденные НДТ, которые на сегодняшний день имеются в 
наличии, предусматривают только установление специальных технических ограничений на 
выбросы в редких случаях. В соответствии с Экологическим Кодексом должны 
устанавливаться специальные технические ограничения на выбросы, и они являются 
основой для единых экологических разрешений. В настоящее время утверждены 
следующие методики, которые содержат в себе специальное техническое значение 
выброса: 

 "Требования на выбросы в окружающую среду от огневой чистки различных горючих 
материалов в бойлерах тепловой электростанции" (Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 14 декабря 2007 г, № 1232); 

 "Требования на выбросы в окружающую среду во время производства 
ферросплавов" (Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 
2009 г, № 46); 

 "Требования на выбросы в окружающую среду от производства алюминия 
посредством процесса Байер-спекания” (Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 6 августа 2009 г, № 1207). 

Их сравнение с Директивой ЕС 2001/80 (Таблица 3.2) показывает, что некоторые требования 
являются более строгими чем европейские, в то время как другие - более мягкими. 
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Таблица 3.2: Сравнение стандартов на выбросы в Казахстане с Директивой ЕС 2001/80 
 

Загрязняющие 
вещества 

Теплопроизводитель-
ность (Д), мВт 

Стандарты на выбросы, мг/м
3
 

Директива ЕС 2001/80 Технические 
стандарты на 
выбросы, 
Казахстан 

(после 
01.01.2013) 

Новые 
Установки

15
 

Модернизированная 
установка 

Твердые частицы Д<300 30 100 150 – 500 

Д<500 100 – 200
16

 

Д>500 50 

Сернистый 
ангидрид 

100<Д<199 200 400 - 2000 1200 – 1400
17

 

200<Д<249 1800 – 2000 

250<Д<300 700 

300<Д<500 780 

Д>500 400 

Оксиды азота 100<Д<299 200 600 125 – 640  

300<Д<500 125 – 550  

Д>500 200 

Иногда, несмотря на более строгие стандарты выбросов, разрешенные объемы выбросов в 
казахстанских компаниях могут быть гораздо выше, чем их аналог в европейских компаниях. 
Экологические разрешения для предприятий основываются на проектной мощности 
технологического оборудования, в то время как, фактически, предприятия зачастую не 
работают на полную мощность, что облегчает соблюдение установленных требований без 
совершенствования технологических процессов, сокращения выбросов и внедрения НДТ. 

Также, во время экспериментально-промышленного сопоставительного анализа были 
отмечены несоответствия между расчетными нормами на выбросы для интегрированного 
процесса, где в одной отрасли производства допустимые концентрации пыли в выбросах 
предприятия достигли гораздо большего значения, чем в соответствующих европейских 
стандартах. 

Кроме того, в нормативно-технических документах на НДТ для теплоэнергетической 
промышленности в Казахстане четко не уточняются нормы на выбросы для основных 
загрязняющих веществ, вызывающих воздействие на здоровье, а всего лишь 
рекомендуются методы сокращения загрязнения газовых выбросов и методы оценки их 
эффективности. 
 
3.6. Мониторинг и проверка промышленных выбросов 
 
Предприятия обязаны выполнять свой собственный экологический мониторинг, который 
проводится с целью контроля за соблюдением требований законодательства в области 
окружающей среды и предоставления информации для директивных органов касательно 
текущей экологической политики. Мониторинг окружающей среды осуществляется в 
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Теплопроизводительность больше чем 100 мВт 
16 Твердые частицы определяются для всех видов твердого топлива  
17 Сернистый ангидрид определяется для твердого и жидкого топлива 
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соответствии с планами мониторинга, которые разработаны предприятиями и одобрены 
лицами, уполномоченными за экологические разрешения. 

Мониторинг окружающей среды включает в себя текущий контроль (контроль 
производственного процесса касательно источников выбросов), мониторинг источников 
выбросов, мониторинг воздействия на окружающую среду (особенно для чувствительных 
экосистем на этапе ввода в эксплуатацию объекта, или после случайных/аварийных  
выбросов в атмосферу). 

Организация или предприятие, загрязняющее окружающую среду, обязано ежеквартально 
предоставлять отчёты о соблюдении экологических обязательств, которые демонстрируют 
соответствие требованиям, установленным экологическим разрешением официальных 
органов. Предприятиям также необходимо обеспечить общественный доступ к методикам и 
результатам мониторинга окружающей среды. Большинство стран в Западной и 
Центральной Европе делает эту информацию о мониторинге промышленных выбросов и их 
регистрации легко и свободно доступной через реестр загрязняющих веществ на веб-сайте 
Министерства или Агентства по охране окружающей среды. Однако такой общедоступный 
веб-сайт не существует в Казахстане, и информация должна быть получена через 
официальный запрос (и оплату расходов). 
 
Контроль за окружающей средой или мониторинг промышленных выбросов осуществляются 
уполномоченными лицами в форме проверок. Такие проверки могут включать в себя 
лабораторные испытания на источник загрязнения. В случае отклонения от утвержденных 
стандартов, органы охраны окружающей среды могут потребовать проведения аудита 
соблюдения законов об охране окружающей среды предприятием. Проверки могут быть 
плановыми, внеплановыми, встречными или рейдовыми. 

Плановые проверки должны проводиться в соответствии с законом Республики Казахстан 
«О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и обычно проводятся 
только один раз в год.  Если предприятия не нарушают законы по охране окружающей среды 
в течение трех лет, то проверки проводятся только один раз в три года. Обычно проверки 
длятся не более чем тридцать рабочих дней, но они могут продлеваться МООС в особых 
случаях. 

Казахстанский Экологический Кодекс устанавливает порядок экологических проверок и 
пакет документов, выдаваемый по результатам. Этот пакет состоит из следующих 
документов: а) акт порядка, б) протокол об административном правонарушении, в) решение 
о наложении административного штрафа. Сегодня система сбора данных постепенно 
улучшается. Тем не менее, может стабилизироваться методологическая основа для сбора, 
информирования, обработки и представления этой информации. Также очень важно 
гарантировать, чтобы эта информация использовалась при принятии важных решений в 
регионах и на государственном уровне. 

Основная часть концепции НДТ, тем не менее, как определено в ЕС, заключается в том, что 
установка должна не только отвечать специальным техническим требованиям, но и также 
вводиться в эксплуатацию и поддерживаться наилучшими доступными технологиями. Таким 
образом, установки должны постоянно работать с высокоэффективным и низким уровнем 
отбросов в окружающую среду. Это приводит к потребности постоянного контроля, по 
возможности и оптимально, или мониторингу с высокой частотой. Как всеобще принято в 
Казахстане, проведение ежеквартального мониторинга не достаточно для соответствия 
требованиям НДТ в ЕС. В странах ЕС потребность в мониторинге регулируется, где 
минимально-необходимая частота и параметры подробно рассматриваются, и зависят от 
секторов и экологической характеристики. С тех пор, как обязанностью предприятия 
является соответствие  НДТ, отраслевые предприятия в ЕС, как правило, имеют программы 
самоконтроля. Поэтому ролью независимых государственных лабораторий в основном 
является проверка качества самоконтроля предприятий. Роль такого самоконтроля, в 
первую очередь, дает возможность сохранить потребление ресурсов и выбросы с низким 
уровнем, что с экологической точки зрения является наиболее важной задачей. Во-вторых, 
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самоконтроль предприятий используется для исполнения со стороны официальных органов, 
а также для регулярной отчетности. Как правило, общепринято запрашивать более полный 
годовой отчет у предприятий. 
 
3.7. Доступ к информации об окружающей среде  

Экологический Кодекс поддерживает общественный доступ к информации об окружающей 
среде. В нем провозглашается, что общественное участие является одним из основных 
принципов устойчивого развития в Республике Казахстан. Органы государственной власти, 
таким образом, необходимы для обеспечения надлежащего общественного доступа к 
информации об окружающей среде и повышения качества, эффективности и актуальности 
представляемых материалов. 

Централизованный сбор, учет и хранение информации об окружающей среде 
осуществляются Государственным Фондом по Экологической Информации. Фонд включает 
в себя: 

 Реестр природных ресурсов; 

 Журнал записей выброса и перемещения загрязняющего вещества и другие реестры 
экологической информации; 

 Список экологически-вредных предприятий; 

 Данные по мониторингу окружающей среды; 

 Информация по оценке экологических последствий и государственная экологическая 
экспертиза с согласия заказчика  планируемого мероприятия; 

 Нормы и стандарты в области охраны окружающей среды и управления природными 
ресурсами, и прочее; 

 Отчеты о научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе, связанной с 
охраной окружающей среды; 

 Научная литература по охране окружающей среды и экологически чистым 
технологиям; 

 Другие материалы и документы, содержащие экологическую информацию.  

Агентство по статистике Республики Казахстан ведет учет некоторых показателей по 
охране окружающей среды. Агентство ежегодно публикует краткое руководство под 
названием «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Республики Казахстан». 

Доступ к экологической информации, связанной с процедурой оценки экологических 
последствий и с процессом принятия решений планируемой хозяйственной деятельности, 
осуществляется в порядке, который регулирует общественный доступ к информации об 
окружающей среде на стадии Оценки воздействия на окружающую среду, а именно 
«Правила проведения публичных слушаний», утвержденные приказом Министра охраны 
окружающей среды от 7 мая 2007 года № 135. Эта информация может запрашиваться в 
письменном или электронном виде, и также может взиматься плата за предоставление 
информации. Надежная информация распространяется среди органов охраны 
окружающей среды по Интернету или с помощью других инструментов средств связи, в 
частности, связанных со следующими документами: 

 Отчеты о состоянии  экологических работ; 

 Законопроекты и окончательные версии правовых актов и международных 
соглашений по охране окружающей среды; 

 Законопроекты и окончательные версии документов, связанные с государственной 
политикой, программами и планами в области охраны окружающей среды; 

 Отчеты по результатам контроля, проверки и правоохранительной деятельности. 

Информация о воздействии крупного загрязнения на окружающую среду должна быть более 
прозрачной и общедоступной. В административных положениях следует требовать 
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регулярную отчетность по крупным загрязняющим веществам (и их воздействию) в 
последовательном и стандартном формате. 
 
3.8. Привлечение общественности 

По данным МООС существует около 130 неправительственных организаций (НПО), 
занимающихся охраной окружающей среды. МООС создал Общественный совет по охране 
окружающей среды - коллективный и непрерывно действующий орган, состоящий из 
представителей Министерства охраны окружающей среды, НПО и производственного 
сектора, а также ведущих ученых и общественных деятелей. Персональное членство 
утверждается Министром охраны окружающей среды. 
 
Основной целью Совета является разработка предложений и рекомендаций по реализации 
политики государства в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и 
мероприятий по охране и рациональному использованию окружающей среды. Члены Совета 
принимают участие в расширенных заседаниях Министерства охраны окружающей среды и 
выносят рекомендации по проектам документов, которые обсуждались на заседаниях. 
 
Решения Совета имеют рекомендательный характер. 

Сотрудничество региональных органов с НПО основывается на официальных соглашениях 
о сотрудничестве по различным вопросам, с привлечением их к работе экологической 
инспекции, организации круглых столов, семинаров и конференций. Общественное участие 
в принятии решений по особо важным проектам, в соответствии с Экологическим Кодексом, 
осуществляется через общественные слушания, которые проводятся в рамках ОВОС. 

Подача заявки о разрешении на природопользование требует опубликования 
соответствующего объявления в средствах массовой информации, с указанием адреса, где 
заинтересованные организации могут ознакомиться с основными заключениями ОВОС. 

Необходимо упомянуть, что Министерством аккредитовано 5 НПО, представляющих 
интересы природопользователей (Евразийская промышленная ассоциация, 
Республиканское объединение юридических лиц «Союз товаропроизводителей и 
экспортеров Казахстана», Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация 
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», Объединение юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития», 
Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и 
энергетического комплекса «KAZENERGY»). В соответствии с Законом «О частном 
предпринимательстве» любой нормативно-правовой акт Министерства требует заключения 
экспертиз данных НПО, без которых данный акт не вступит в силу.  

 
4. Сопоставительный анализ предприятий 
 
4.1. Промышленная зона Казахстана  
 
Промышленность в Республике Казахстан обеспечила 31,3% ВВП страны в 201118 году, из 
которых разработка полезных ископаемых, включающая в себя добычу нефти и газа, 
обеспечила 17,8% ВВП. Сфера производства предоставила 11,5% ВВП, 1,7% 
электроэнергии и мощности и 0,3% воды, канализационного водостока и утилизации 
отходов. В общей сложности 1 979 предприятий было зарегистрировано в горнорудном 
секторе в Республике Казахстан в 2010 году, а 17 393 предприятия было зарегистрировано в 
производственном секторе. Производственный сектор к тому же может подразделяться на 
отдельные подотрасли, как представлено ниже на Диаграмме 4.1. Этот рисунок показывает 
преобладание металлургического сектора (например, железо и сталь, цинк, производство 
драгоценных металлов), продуктов питания и напитков, машиностроения и производства 
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41 
 

нефтепродуктов. На эти четыре сектора приходятся на 82%  от вклада общей суммы ВВП из 
производственного сектора. 

Диаграмма 4.1. Отрасли промышленного производства секторы в Казахстане  
 

 
 
4.2. Индустриальная политика и цель Казахстана 
 
Новая индустриальная стратегия Казахстана (2010-2014), инициированная Президентом 
Республики Казахстан, направлена на сокращение использования сырья, продвижение 
производства с более высокой добавленной стоимостью, развитие перерабатывающего 
сектора, а также повышение производительности труда за счет внедрения инновационных 
технологий. Основные направления деятельности включают в себя диверсификацию 
существующих секторов производства и улучшение их конкурентоспособности (экспорт); 
повышение производства и агропромышленной производительности труда; разработка 
центров регионального развития и улучшение общедоступной негосударственной области 
взаимодействия среди приоритетных отраслей. 
 
Новая политика также включает в себя действия, направленные на продвижение чистого 
производства в рамках стратегии диверсификации (сфера производства), которая также 
может рассматриваться как часть сектора модернизации: 
 
"Успешная диверсификация экономики имеет прямое отношение к устойчивому развитию 
Республики, в том числе к методу оптимизации системы управления устойчивого 
развития и внедрения политики защиты окружающей среды низко-углеродной экономики, 
включая вопросы привлечения инвестиций, решение экологических проблем, уменьшение 
негативного влияния антропогенной нагрузки на природные экосистемы, усиление 
ответственности пользователей природных ресурсов касательно сокращения выбросов 
в окружающую среду, комплексное использование отходов".  
 
4.3. Цель  пилотного  бенчмаркинга в отдельных отраслях производства 

Целью данного исследования ПСЭИ является разработка перспективных вариантов для 
улучшения промышленной конкурентоспособности посредством бенчмаркинга отдельных 
отраслей производства по природным ресурсам, повышения энергетической эффективности 
и чистого производства; и на основании пилотного промышленного бенчмаркинга 
предложение вариантов для начала энергоэффективного промышленного роста и чистого 
промышленного производства в Казахстане. 
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4.4. Результаты экспериментального сопоставительного анализа для 
предотвращения загрязнений, чистого  и зеленого производства и НДТ 

Основным преимуществом принятия подхода по предотвращению загрязнений с целью 
снижения выбросов в окружающую среду, в отличие от реализации обработки 
образовавшихся сточных вод, является то, что желаемые сокращения выбросов могут быть 
достигнуты с более оптимальными затратами во многих случаях. В некоторых случаях даже 
обработка образовавшихся сточных вод для удаления конкретного загрязняющего вещества 
невозможна, или технология не достаточно совершенна, и в этом случае предотвращение 
выброса загрязняющего вещества, в первую очередь, является единственным вариантом. 

Технологии предотвращения загрязнения окружающей среды, такие как НДТ и (ЧП), 
успешно проводились в ряде стран на протяжении нескольких лет; был приобретен 
значительный опыт, и достигнуты результаты. Также были осуществлены в Казахстане 
программы по более чистому производству; и результат этих программ может дать 
представление об ожидаемых результатах касательно сокращения выбросов и 
использования сырья. 
 

4.4.1. Примеры ранее выполненных программ по предотвращению  загрязнения и 
ЧП/ЗП в Казахстане и Кыргызской Республике 

Одна такая программа по предотвращению загрязнений была реализована в Алматы и 
Бишкеке в 2003 и 2004 годах, в рамках норвежской перспективной программы по созданию 
потенциала по энергетической эффективности и ЧП в Казахстане и Кыргызстане. В общей 
сложности, приняли участие двадцать восемь главных технологов и инженеров из восьми 
различных казахстанских и киргизских предприятий. Приняли участие пять предприятий из 
Казахстана, которые осуществляли деятельность в следующих секторах: 

 мебельное производство  

 текстильное производство  

 машиностроение 

 производство битума и асфальта   

 табачное производство 

В общей сложности, в ходе программы для восьми предприятий было определено пятьдесят 
восемь плодотворных мероприятий по предотвращению загрязнений различного масштаба, 
с потенциальной экономией в 731 000 долларов США в год (Таблица 4.1). К концу 
программы уже были реализованы мероприятия, обеспечивающие экономию в 172 000 
долларов США в год. Более 50% мероприятий проводилось бесплатно или по низкой 
стоимости со сроком окупаемости менее одного года. 

Таблица 4.1: Результаты по программе более раннего предотвращения загрязнений/ 
чистого и зеленого  производства в Казахстане и Кыргызстане 

Накопления 
Выявленный 

потенциал 

(Май,2004) 

Достигнутые 
результаты 

 (Май, 2004) 

Достигнутые 
результаты 

(Май, 2005) 

Единица 

Электроэнергия 4 110 412 1 703 347 2 353 334 кВт.ч/г 

Тепло 15 562 000 2 813 200 2 849 253 кВт.ч /г 

Газ 1 213 000 84 800 876 000 м
3
/г 

Вода 143 480 35 361 66 061 т/г 

Конденсат 23 481 13 400 13 400 т/г 

Сырье 176 62 62 т/г 

Сточные воды 111 036 48 761 79 461 т/г 
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Масла 15 000 0,5 0,5 т/г 

Накопления 
общей суммы 
расходов 

731 000 172 000 421 000 дол. США в 
год 

Процесс предотвращения загрязнений в дальнейшем продолжался, самими компаниями 
были разработаны и внедрены новые проекты. В мае 2005 года предприятия инвестировали 
примерно 81 000 долларов США из своих собственных средств, а общая экономия возросла 
до 421 000 долларов США в год (см. таблицу выше). Более важным с экологической точки 
зрения моментом, было значительное сокращение использования сырья и энергии. Это 
привело к сокращению выбросов. Так, был определен потенциал для сокращения 
потребления природного газа на более чем 1,2 млн. м3/г; и, спустя год после завершения 
программы, предприятия уже сократили потребление природного газа на 876 000 м3/г. Это, 
в свою очередь, привело к сокращению выбросов загрязняющих веществ, таких как оксиды 
азота и диоксид серы в воздух, наряду с уменьшением общих ожидаемых затрат на 
выбросы CO2 от сжигания природного газа до более 13 000 тCO2/г. Точно так же для 
электроэнергии был определен потенциал для снижения потребления коммунальных услуг 
на более чем 4 000 МВт/г, и достигнутая экономия уже превысила 2 300 МВт.ч/г спустя год 
после завершения программы. Эта достигнутая экономия приводит к сокращению общих 
выбросов CO2 от потребления электроэнергии примерно на 3 400 тонн CO2 в год19. В 
случае выбросов в воду, сокращение использования воды и добычи конденсата привело к 
определенному потенциалу для снижения сбросов сточных вод на более чем 100 000 тонн в 
год, а также было достигнуто снижение до около 80 000 тонн в год спустя год после 
завершения программы. 

Конкретные примеры мероприятий ЧП и ЗП, выявленные у некоторых предприятий, которые 
участвовали в этой норвежской перспективной программе по созданию потенциала по ЧП в 
Казахстане и Кыргызстане, приведены в Приложении 2. 

 
4.5. Подход и результаты программы экспериментального сопоставительного 

анализа НДТ  
 
Как упомянуто выше, целью исследования является разработка перспективных вариантов 
для улучшения промышленной конкурентоспособности посредством осуществления 
экспериментального сопоставительного анализа отдельных отраслей производства по 
природным ресурсам, повышения энергетической эффективности и чистого производства; и 
эта цель основывается на результатах этих экспериментальных предлагаемых вариантов 
для начала энергоэффективного промышленного роста и более чистого промышленного 
производства в Казахстане. 
Экспериментальная программа была основана на анкетировании и заводских оценках, и 
сосредоточена на следующих показателях роста производительности: 

 Совершенствование производительности природопользования (т.е. использование 
сырья); 

 Сведение к минимуму образования отходов и загрязнения; 

 Сведение к минимуму потребления воды (например, рециркуляция воды); 

 Усовершенствование рационального потребления энергии. 
 
Реализация этих видов мероприятий может посодействовать предприятиям в достижении: 
(I) повышения эффективности и производительности труда; (II) сокращения 
эксплуатационных расходов и тем самым улучшения финансовых показателей; (III) 
повышения общественной репутации, возможностей сбыта и конкурентоспособности; и (IV) 
сокращения экологических рисков и повышения соблюдения нормативов. 

                                                
19

 На основании фактора эмиссии системы 1.5 tCO2/MWh, из «Обзор факторов эмиссий электричества», ЕБРР, 

2009 г.  
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Экспериментальная программа состояла из следующих этапов: 
 
Отбор участвующих предприятий 
Отбор предприятий для участия был очень важным шагом, так как предприятия, бывает, 
вынужденно делятся информацией, которая, по их мнению, может дойти до органов власти, 
и может быть использована для соблюдения нормативных требований. Во избежание 
нежелания любого предприятия участвовать, было решено, что с казахстанскими органами 
власти не будут делиться прямыми сведениями об организации, а только лишь общими 
выводами, которые имеют значение для выработки политического курса. Отбор 
предприятий был основан на распределении анкет и писем, а также посредством более 
прямого подхода. 
 
Программа технологии и практики экспериментального сопоставительного анализа 
Следующие разделы входили в проведение сопоставительного анализа: (I) внедрение 
чистых методов производства/НДТ; (II) улучшение "домашнего хозяйства" (сокращение 
сырья и потери продуктов из-за пропусков и разливов, усовершенствование контроля 
эксплуатации и технического обслуживания, график производственного процесса для 
снижения дезактивации оборудования, совершенствование управления запасами сырья и 
продукцией); (III) замена материалов (напр., замена токсичных покрытий из лакокрасочного 
материала с органическим растворителем на менее токсичные покрытия из 
водоразбавляемого лакокрасочного материала, ликвидация опасных материалов; (IV) 
повторное использование и переработка материалов на месте (потребление сточных вод и 
энергии, повторное использование отбросов продуктов, отделение потоков отходов); (V) 
сведение к минимуму использования ресурсов (вода, энергия, химикаты, пластмассы, сырье 
и т.д.) и (VI) меры по борьбе с загрязнением. Сопоставительный анализ был выполнен на 
основе анкет, которые заполнялись предприятиями, и  технических посещений заводов для 
определения дальнейших возможностей технического нововведения. 
 
При выполнении сопоставительного анализа было посещено небольшое количество 
предприятий горно-металлургической и энергетической отраслейи они были довольно 
современными и/или прогрессивными. Это экспериментальное задание дало хорошую 
информацию об основных экологических проблемах, в существующем стандарте и 
возможных вариантах внедрения ЧП/ЗП/вариантов НДТ; анализ всех потенциальных ЧП/ЗП 
и вариантов НДТ потребует более подробных промышленных аудитов, в частности у 
крупных производств. 
 
Результаты выполнения сопоставительного анализа показывают потенциал, и каким 
образом ЗП/ЧП может применяться в Республике Казахстан для сокращения утилизации 
пылевых выбросов из тепла отходящих газов, на основе НДТ, как представлено ниже. 
 

4.5.1. Сокращение пылевых выбросов 

Посещение предприятий подтвердило наличие сильных пылевых выбросов на одном из 
металлургических предприятий. Основными источниками пылевых выбросов были 
перегрузка и перенос загрузки печи (шихты). Выбросы пыли также были обнаружены при 
сушке гранулированной шихты, а также металлургических печей. Ограничения, 
установленные существующим экологическим разрешением, соблюдаются, однако, 
количество выбросов пыли превышает соответствующие европейские стандарты. 

Следует отметить, что пыль содержала сырье и готовую продукцию. Потеря сырья, а также 
конечного продукта через выбросы пыли в атмосферу, а также через грязь из скруббера 
может быть выражена в денежной форме и, следовательно, сокращение этих пылевых 
выбросов будет иметь как экологическое преимущество, так и приводить к сохранению 
ресурсов и экономии финансовых средств. 
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Кроме того, несколько систем газоочистки, такие как циклонные пылеуловители и 
энергоемкие и неэффективные скрубберы, находятся в эксплуатации. Это может быть 
одним из вариантов для повышения эффективности газоочистных установок, например,  
посредством, установки рукавного фильтра20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.5.2. Утилизация тепла отходящих газов 

У одного из посещаемых металлургических предприятий было много непереработанного 
тепла отходящих газов. Предприятие потребляет большое количество нефтяного топлива, 
пара и горячей воды для следующих процессов: 

 сушка; 

 паровое отопление нефтяного топлива; 

 отопление помещений; 

 подача горячей воды; 

                                                
20

Несмотря на то, что посещение предприятий подтвердило осведомленность о таких технологических решениях 

для установки рукавного фильтра, инвестиционные затраты являются проблемой вместе с существующей 
конфигурацией оборудования, которая не очень хорошо подходит для такого фильтра. 

Вставка 4.1. Варианты ЗП/ЧП для пылевых выбросов вследствие чистки гранулированной шихты  

Применение ЗП /ЧП методов требует анализа причин экологических проблем и поиска путей их предотвращения. Ниже 
приведен пример того, как такой ЗП /ЧП подход может применяться для конкретного источника пылевых выбросов, 
сушки гранулированной шихты. Возможные причины образования пыли в сушилке таковы: 

 Сушилка питается не только с гранулами, но также и мелкими фракциями шихты. Эти фракции легко 
"испаряются" вместе с выхлопными газами; 

 Абразивное истирание гранул во время их переноса из гранулятора в сушилку и в процессе сушки из-за 
недостаточной прочности гранул; 

 Погрешности при эксплуатации и техническом обслуживании гранулятора; 

 Плохое качество клея для гранулирования или его распыления; 

 Неправильный аэродинамический режим, который образуется в сушилке (скорость газа). 
Были определены следующие опции: 
1) Во-первых, проанализировать факторы, влияющие на качество гранул и способность контролировать эти факторы: 

a) Улучшить контроль за влажностью гранулированного материала, углом наклона, скоростью вращения, 
размещением навески, эффективностью распыления клея и т.д. 

б)     Увеличить поток распыленного клея; 
         в)    Уделять внимание закупу современных тарельчатых грануляторов, которые имеют  
                  автоматическое управление этими параметрами; 
          г)     Использовать более дорогой и лучший клей по сравнению с тем, что используется в настоящее  
                  время; 
2) Во-вторых, анализировать эффективность работы сушилки и опции для управления эффективностью: 

a) Просеивать гранулы для удаления мелких фракций до того, как они попадут в сушилку; 
b) Анализировать аэродинамический режим в сушилке и возможность ее стабилизации. Применение 

автоматизированных систем управления может быть полезной и может снижать образование пыли в сушилке 
и следовательно, ее выбросы. 

 
Гранулированная навеска из гранулятора 
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 прочие процессы. 

В то же время, перегретые дымовые газы выбрасываются из печей (котлов) при 
температуре в диапазоне от 1150 до 1500°С, которые имеют значительное содержание 
энергии. 

Пылевое загрязнение дымовых газов является серьезной проблемой. В то время как в 
некоторых местах они были относительно чистыми и могли освобождаться без обработки, 
нескольким другим местам, в первую очередь, необходима обработка; посредством 
охлаждения дымовых газов с разных сторон, путем разбавления с воздухом или водой. 
Тепло дымовых газов расходуется в ходе этих процессов, хотя технически возможно 
восстановить определенное количество энергии, как от чистых, так и от пыльных выбросов 
дымовых газов. 

Осуществленное посещение объекта в рамках экспериментальной программы привело к 
выводу, что тепловая переработка была одной из самых больших возможностей для 
экономии. Утилизация сбрасываемого тепла означает, что может использоваться меньшее 
количество топлива для сжигания или отопительных целей. Один пример сравнительно 
недорогого варианта описывается в разделе ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.6. Потенциал и факторы, тормозящие производственный процесс для  ЧП/ЗП и 

НДТ на казахстанских предприятиях 

Результаты экспериментальных исследований сопоставительного анализа показывают 
актуальность подхода по предотвращению загрязнений для обрабатывающих отраслей 
промышленности, которые наиболее распространены в стране. В конкретных 
исследованиях, заключенных в Приложении 2, приведены примеры того, что может быть 
достигнуто в других секторах; и международный опыт показал, что эти примеры, как 
правило, являются наиболее подходящими для того, чтобы положить начало более чистого 
производства. 

 

Вставка 4.2: Варианты Более Эффективного/Чистого Производства для утилизации тепла отходящих газов  
Одним из процессов является сушка гранулированной навески. Выхлопные газы от сжигания мазута (тяжелого масла) в 
печах используются в качестве сушильного агента. Для питания сушилки, температура выхлопных газов должна 
охлаждаться до 160 °С. Это достигается путем разбавления выхлопных газов печи с воздухом. Процесс разбавления 
требует дополнительной энергии, в то время как выбросы от процесса сушки содержат пыль и частицы мазута. 
В то же время, несколько потоков тепла отходящих газов образуются на металлургических печах. Их восстановление и 
утилизация для сушки гранулированной навески может исключить потребность в использовании мазута для этого 
процесса. Результат будет не только в экономии средств, но и также  в устранении одного источника выбросов в 
атмосферу,  то есть, выбросов от сжигания мазута. 
 

 
 
Печь на нефтяном топливе гранулированной навески сушильного отдела 
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5. Бизнес ответ на ЧП/ЗП и НДТ 

 Это исследование рассматривает,  как откликнулись предприятия  в Казахстане на 
проблемы деградации окружающей среды и необходимость обеспечения устойчивого 
промышленного развития. Производственные компании в Казахстане традиционно 
сосредоточили свою природоохранную деятельность  на очистку загрязнений, возникших  в 
результате промышленных процессов и экологической отчетности в органы управления. 
Казахстанские компании чувствуют  возрастающее осознание необходимости делать 
больше чем очистка существующего загрязнения. В соответствии с обязывающей 
модернизацией было бы полезным для казахстанских компаний принять новую модель 
промышленной деятельности на основе минимизации отходов, оптимизации ресурсов, 
переработки воды и эффективности использования энергии или ЧП/ЗП. Этот раздел 
рассматривает  заинтересованность  компаний в переходе на более чистые/зеленые 
производства и эффективность использования энергии, а также принятие НДТ и какие 
сейчас существуют проблемы в  принятии таких технологий. 
 
5.1.  Экологический  Менеджмент в компанииях и их отношение к ЧП / ЗП и НДТ 

Несколько компаний считали экологическую ситуацию приемлемой и соответствующей 
нормам и требованиям законодательства Республики Казахстан. Они также утверждают, что 
они действуют в рамках природоохранных 
разрешений, и не имеют никаких 
официальных экологических претензий от 
контролирующих органов. 
 
Тем не менее, многие компании признают, 
что они сталкиваются с экологическими 
проблемами и необходимостью улучшения 
экологи-ческой ситуации. Причинами 
являются  изношенное, устаревшее 
оборудование, отсутствие денег, 
необходимость полного переоснаще-ния 
производственных линий. Поэтому компании 
имеют срочную  необходимость в 
модернизации своего производства, и они изо  
всех сил стремятся вкладывать свои усилия и 
инвестиции для удовлетворения этой 
потребности.  
 
 

          Пример инвентаризации выбросов в атмосферу 
 
Другой основной проблемой было соответствие часто меняющимся экологическим 
требованиям. Таким образом, основным содержанием экологического менеджмента была 
экологическая отчетность и обзоры промышленных объектов. Ежегодный обзор показателя 
влияний на окружающую среду был доступным, и большинство компаний имели свои 
ежемесячные разбивки. 
 
Все компании имели в штате инженера-эколога или экологическую единицу, которые 
занимались составлением планов природоохранных мероприятий, получением 
экологических разрешений и подготовкой экологических отчетов. Крупные компании могли 
иметь внутреннюю лабораторию, которая осуществляет контроль выбросов окружающей 
среды. В некоторых компаниях роль экологической ответственности ограничена сбором 
информации, а «экологические решения", такие как экологическая отчетность и подготовка 
планов действий, координируются экологическим отделом материнских компаний. 
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Все обследованные компании представили свои экологические программы, но степень их 
применения варьируется от компании к компании в зависимости от их финансового 
положения. Например, некоторые компании реализуют свои программы досрочно, в то 
время  как  другие откладывают свои действия до получения финансирования. Однако все 
компании докладывают о достижении целей сокращения выбросов за последее 
десятилетие. 
   
Меры, которые могут быть отнесены к ЧП/ЗП, реализуются в рамках экологической 
программы, но, как правило, их доля очень мала. В общем, эти программы состоят из 
проектов, инициированных руководством компании с акцентом на модернизацию 
производственных процессов или типичных мер по смягчению экологического воздействия. 
Примеры плана действий приводятся ниже: 

* разработка и утверждение предельно допустимого количества выбросов; 
* высокий уровень выбросов пыли в конвертере печи. Герметизация печи сократила 
производство пыли; 
*реконструкция свода печи, которая частично разрушилась. Эта мера повлекла за собой 
остановку, ремонт, дополнительные финансовые и энергетические затраты. Сделан плоский 
капот. Эта проблема была устранена; 
*установленная система автоматического управления; 
* перестроен цех по производству серной кислоты; 
* замена скруббера; 
* сделан подвал в точке перезагрузки сырья руды. 

Анализировать экономический эффект ЧП/ЗП проектов представляется трудным из-за 
характера принимаемых мер и их фрагментарного описания, поскольку такие меры, 
например, могут быть частью программы модернизации крупного оборудования. 
 
Кроме того, экономические и экологические результаты конкретных мер, как правило, не 
документированы в связи с "отсутствием времени или данных”. 
 
Одна компания заявила, что один из  крупных проектов, установка рукавного фильтра, в 
связи с  выбросами в атмосферу стал результатом общественной жалобы. Таким образом, 
общественное давление может играть неофициальную управляющую роль в некоторых 
случаях. 
 
Некоторые официальные представители 
компании не понимают, почему они были 
включены в перечень  компаний 
категории I."40% вредных выбросов в 
атмосферу всех областных выбросов не 
является критерием, если предприятие 
постоянно реализует природоохранные 
меры и соответствует казахстанским 
экологическим нормам . Если компания 
большая она всегда будет иметь вклад 
выбросов больше, чем небольшие 
компании", - отметил один из 
сотрудников. 
   
 
 

Стэнд с информацией о здоровье, безопасности 
и экологии в одной из компаний  

 

https://nett.energi.no/Customers/15109/30924/Lists/Pictures/IMG_0471.jpg
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Однако, большинство компаний полагает, что развитие профилак-тических подходов должна 
быть задачей для природоохранных органов, которые должны следить за "инновационными 
профилактическими концепциями” и разработкой планов действий для их улучшения. 
 
В целом, в большинстве компаний менеджеры по экологии относились скептически к 
поддержке со стороны министерства. Некоторые из их аргументов приводятся ниже: 

 НДТ не доработаны и не имеют нормативной силы; 

 На данный момент (Казахстанские) НДТ включают в себя используемую в 
настоящее время технику очистки, которая для нас является дорогостоящей и 
очевидной;Мы никогда не видели международные критерии и результаты 
международных проектов, в которых участвует министерство; 

 У нашей компании нет никакой информационной поддержки по экологическим 
вопросам; 

 Мы были частью рабочей группы по совершенствованию нормативов по производству 

отходов, но наши аргументы не были приняты во внимание; 

 Нет никаких экологических фондов, все наши экологические платежи 'растворены' в 

бюджете; 

 Экологические инспекторы часто действуют как налоговые инспекторы. 
 

Одна из компаний сообщила, что у нее есть положительный опыт сотрудничества и обмена 
информацией с одной национальной НПО, Казахской Ассоциацией Пользователей Природы. 

Обследованные компании в большинстве своем являлись крупными компаниями и частью 
крупных промышленных групп. Большинство из них ввело экологические системы управления 
согласно стандарту ISO 14000. Однако эти системы не подкрепляют улучшения ЧП/ЗП и 
принятия НДТ. В то время как менеджеры по экологии не были знакомы с  "Чистым 
Производством",  все экологические действия были сосредоточены на совершенствовании 
технологии контроля загрязнения окружающей среды в месте сброса. 

Даже в этих крупных компаниях планирование мероприятий по обеспечению экологической, 
технической и энергетической эффективности в основном осуществляется раздельно, а 
приоритет отдается вопросам энергоэффективности. Из приведенной информации можно 
заметить, что инженеры-технологи редко привлекаются к выявлению источников/причин 
загрязнений, а также к разработке планов действий по охране окружающей среды. 
Наблюдения также показывают,  что менеджеры по экологии не стремились принять участие в 
обсуждениях с инженерами-технологами и инженерами-энергетиками и обмениваться идеями. 
Однако это наблюдение считается субъективным.  

Складывается общее впечатление, что менеджеры по экологии из управленческих отделов 
крупных холдингов и групп осведомлены о ЧП/ЗП и НДТ и в большей степени вовлечены в 
консультации с Министерством по разработке экологических процедур в сравнении с их 
коллегами из производственных компаний. Однако не было получено никаких доказательств, 
что границы воздействия экологического управления таких отделов распространятся за 
пределы поставщиков. 

В целом, казахстанские компании очень мало осведомлены о ЧП/ЗП и НДТ. В то время как 
существующие казахстанские экологические нормы не призывают к улучшениям ЧП/ЗП,  
компании подталкивают к применению технологий контроля загрязнения окружающей среды в 
месте сброса, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и эмиссию. Тем не менее, мы 
ясно наблюдали приверженность менеджеров по экологии к использованию лучшей практики 
экологического управления. 
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5.2. Факторы стимулирования «зеленых» инноваций компаниями 

Опрос выявил ряд вопросов, связанных с отношением компании к ЧП/ЗП, мерам по 
эффективности использования энергии и инвестиций, а также к НДТ. Различия в восприятии 
компании и осознании преимуществ эффективности использования энергии и экологических 
улучшений довольно примечательны: 

 все опрошенные компании были осведомлены о необходимости улучшить 
энергетическое использование, и в большинстве случаев меры, направленные на 
экономию энергии были уже реализованы; 

 большинство опрошенных компаний считают, что их экологическая ситуация 
приемлема и отвечает соответствующим нормам и требованиям законодательства 
Республики Казахстан.  

Было высказано мнение, что эффективность использования энергии в промышленном 
секторе не была высоким приоритетом вплоть до этих пор, но быстро возрастающие 
энергетические затраты теперь делают эти инвестиции привлекательными для компаний. 
Кроме того, чувствуется возрастающий интерес к энергосбережению, что привело к 
повышению готовности к проведению мероприятий по обеспечению энергоэффективности в 
ближайшие годы. Существуют возможности или планы инвестиций, которые приведут к 
энергосбережению. Большую часть таких инвестиций возможно обосновать экономическим 
эффектом от сокращения использования энергии. 

В отношении проблем охраны окружающей среды большинство компаний признали, что они 
сталкиваются с экологическими трудностями и потребностью улучшения экологической 
ситуации. Все обследованные компании представили свои экологические программы и 
осуществили экологические меры и проекты в прошлом. Стоит упомянуть, что все компании 
утверждали, что они наблюдали значительные сокращения эмиссии и объемов сточных вод 
приблизительно на 10-40% в течение последних 10 лет. Однако простое сравнение 
исторических данных может не дать реалистичную картину, так как, возможно, были изменения 
в производственном цикле, рост фактического производства или изменения топлива и т.д. 

В ходе опроса менеджеров по экологии и руководителей предприятий был задан вопрос, что 
они рассматривают в качестве основных причин для инвестиций в улучшение состояния 
окружающей среды. Компании считают приоритетом внедрение современного оборудования и 
технологий или установку оборудования по очистке. Они полагают, что внедрение более 
чистых экологических технологий может быть частью главных технологических программ 
модернизации и производства. Другими словами, ключевым фактором для экологического 
улучшения окружающей среды является замена старого, изношенного оборудования и 
необходимость в полном переоборудовании производственной линии/цикла, а не разрешение 
проблем воздействия на саму окружающую среду. 

Компании также стремятся к улучшению состояния окружающей среды при помощи технологии 
контроля загрязнения окружающей среды в месте сброса, поскольку последнее является 
ощутимым, может быть принято без внесения изменений в процесс и не требует наличия 
больших экспертных знаний внутри компании. Изначальным и самым сильным стимулом 
является соответствие казахстанским экологическим требованиям и выделение доступных 
средств на решение проблем охраны окружающей среды. Экологические требования 
рассматриваются в качестве движущей силы для «зеленых инноваций». 

Несколькими компаниями в качестве незначительного воздействия в пользу реализации 
экологических проектов были упомянуты корпоративная ответственность («Наш холдинг имеет 
в распоряжении интегрированную систему ISO»), давление со стороны городских властей и 
широкой общественности. 

Компании часто не соглашаются на выполнение того, что они считают 
«профилактическими» природоохранными мерами, потому что может возникнуть 
необходимость проведения трудоемкого для компаний внутреннего анализа 
технологического процесса. Некоторые меры, которые могут иметь отношение к экономии 
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средств и повышению эффективности процесса, были осуществлены исключительно по 
производственным причинам, отдельно от природоохранных действий компании или в 
незначительном отношении к ним. 

Можно резюмировать, что большинство обследованных казахстанских компаний считает 
основной задачей их экологического управления «соблюдение», то есть выполнение того, 
что требуется для защиты компании от затрат, связанных с несоблюдением нормативных 
требований. Технологическим аспектом такой стратегии, вероятно, будут технологии 
контроля загрязнения окружающей среды в месте сброса. 

Среди обследованных не было «передовых» компаний, которые ищут комплексный подход к 
экологическому управлению и движению к более чистым производственным системам. Тем 
не менее, можно предположить, что ограниченное число компаний в Казахстане, главным 
образом филиалов международных корпораций, пойдут дальше и станут переосмысливать 
взаимосвязь между корпоративными целями и экологической политикой. Они добровольно 
разработали свои собственные экологические системы управления, которые отличаются 
большим вниманием к контролю и управлению воздействием на окружающую среду. В таком 
подходе сочетается технология контроля загрязнения окружающей среды в месте сброса и 
профилактические методы. 

Интересно сравнить собранные точки зрения отраслей промышленности в Казахстане и 
других странах. Информация ниже отражает мнения иностранных компаний по 
факторам/причинам для внедрения экологических проектов и датируется серединой 1990-ых 
годов, т.е. до того как идея комплексного предотвращения и контроля загрязнения (КПКЗ) и 
НДТ была принята законодательством в области окружающей среды. В действительности 
это делает представленные мнения и точки зрения более актуальными для современной 
нормативно-правовой базы в Казахстане. 

В 1995 году Стратегический институт исследований в Лондоне представил отчет по опросу 
выборки из 30 крупных компаний химических и технических секторов о причинах инвестиций 
в экологические проекты. Основными причинами для экологических инвестиций были 
названы соблюдение нормативов, экономия затрат, повышение эффективностью процесса и 
корпоративная ответственность. Большинство компаний назвали соответствие нормативам 
и сокращение издержек очень важными факторами. Две трети компаний вложили капитал в 
более чистые технологии и ожидали устойчивого продвижения на своих заводах, а также в 
сторону чистого производства.  Следующие методы, в общем, были  рассмотрены как 
чистое/зеленое производство: 

 системы управления энергетикой; 

 комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ); 

 новые технологические процессы для минимизации образования отходов, 
утилизации и замены загрязняющих веществ; 

 модернизация существующих процессов с целью минимизации отходов и увеличения 
объема переработки; 

 новые продукты, которые минимизируют потребление энергии и отходов. 

 
В Литве, по меньшей мере 319 компаний-производителей в 1997 году были обучены 
методикам выявления основных стимулов и барьеров экологического управления. Это 
исследование может представлять особый интерес, так как техническая и организационная 
культура в Литве, также как и в Республике Казахстан, была унаследована от Советского 
Союза. Опрошенные компании попросили оценить их стимулы для сокращения загрязнений 
и издержек. Ответы на вопросы об основных стимулах приведены в следующей таблице: 
 
 
 
 



52 
 

Таблица 5.1. Основные стимулы для сокращения объемов загрязнения и 
производства отходов в литовских компаниях 

Стимул Средний балл21 

Быстрый рост цен на энергоносители сырье и регулятивное  4.07 
 Ре      давление, высокий уровень загрязнения,  штрафы 3.83 

Требования к окружающей среде выдвинуты владельцами и 
акционерами 

3.65 

Ожидания того, что в будущем правила будут более жесткими   3.45 
Попытки догнать конкурентов  2.50 
Общественное давление 2.48 
Экологические нормы для  выхода на зарубежные рынки 2.30 

 
С учетом международного опыта, не удивительно, что литовские компании дали наивысшую 
оценку быстрому росту цен на энергетические и природные ресурсы, а так же регулятивному 
давлению. Интересно то, что третьим самым важным стимулом была корпоративная 
ответственность литовских компаний в ответ на требования (главным образом) иностранных 
владельцев и заинтересованных лиц. Эту тенденцию также можно проследить и в 
Казахстане. 

Обзор показывает, что казахстанские компании обычно имеют те же типичные причины для 
инвестирования в экологические проекты, такие как рост цен и соблюдение 
природоохранного законодательства. Однако эти стимулы в целом не так сильны и 
разнообразны, как те, с которыми столкнулись промышленные предприятия многих 
европейских стран даже до «эры» КПКЗ. В отличие даже от самых современных 
казахстанских компаний, опрошенные британские и литовские предприятия уже в первой 
половине 1990-ых демонстрировали некоторую осведомленность и интерес к чистым 
производственным методам. 

Очевидно, что изменения экологического поведения - цель экологической политики. Но 
важным уроком, извлеченным из вышеупомянутого опроса британских и литовских 
предприятий, является то, что у традиционного законодательства есть потенциал 
проведения улучшений в области окружающей среды и создания определенных стимулов 
для принятия принципов чистого/зеленого производства. Образование, информация, 
обучение и укрепление потенциала – это та стратегическая основа, которая присутствовала 
в рассмотренных странах на момент проведения опроса. А в Казахстане  эта основа требует 
укрепления, что может привести к усилению мотивированности компаний вкладывать 
средства в экологические проекты и повышать собственную осведомленность о ЧП/ЗП и 
НДТ. 

 
6. Общие барьеры на пути принятия более широкого ЧП/ЗП техники и НДТ 

Казахстан сталкивается с многочисленными причинами, замедляющими принятие стратегий 
ЧП/ЗП на уровне компаний и на уровне создания национальной политики. Эти причины 
связаны с внутренним влиянием, технологическими проблемами и нехваткой внешних 
стимулов, как показано в таблице ниже. Взятые вместе, эти причины усиливают 
естественные тенденции сохранения текущей ситуации и технологических приемов.    

 

 

 

 

 

                                                
21

 Балы от 1 до 5, 5 –наивысший бал  
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Таблица 6.16. Факторы, влияющие на принятие технологии ЧП/ЗП и НДТ   
Внутренний факторинг в 
 компании      

Технологические проблемы Отсутствие внешних стимулов 

   
Недостаточная 
информированность и 
заинтересованность в ЧП/ЗП  
руководством компании 
 

Сложность в принятии ЧП/ЗП  Недорогое (или 
субсидированное сырье) и 
экологические издержки 

Отсутствие мотивации для 
менеджеров среднего звена в 
разработке ЧП/ЗП проектов 
 

Затраты на ЧП/ЗП и НДТ 
технологии  

Слабая законодательная база 
для поддержки ЧП/ЗП и НДТ 

Отсутствие навыков 
разработки проектов 

 Нет поддержки технического и 
информационного обеспечения 

Отсутствие финансовых 
возможностей 

Отсутствие стандартов  Отсутствие общественного 
давления на промышленность и 
правительство 

  Отсутствие интеграции ЧП/ЗП с 
другими направлениями 

   

 
Большинство этих причин являются типичными для стран, которые находятся на ранней 
стадии принятия ЧП/ЗП. 
 
6.1. Недостаточная информированность и заинтересованность в ЧП/ЗП 

руководством компании 

Несмотря на то, что многие компании заявляют о своем “экологическом сознании”, в 
действительности такое сознание ограничивается соблюдением экологических требований. 
Это означает, что топ-менеджеры в большинстве компаний полагают, что соблюдение 
стандартов/норм - главная цель для экологического управления в их компании. Только после 
этого они выделяют финансовые ресурсы на другие потребности и цели, которые считают 
более актуальными в настоящее время. Осведомленность об экологических подходах и 
выгодах от применения таковых наиболее высока среди технического штата компаний 
(например, главных инженеров) и незначительна на уровне управления компаниями, а 
именно на этом уровне и принимаются инвестиционные решения. 

Осведомленность о технологиях ЧП/ЗП очень низка на уровне управления компанией. В 
ходе опроса были также обозначены проблемы организационного консерватизма и инерции; 
Зачастую, бывает трудно убедить высшее руководство принять аргументы в пользу ЧП. 
Некоторые респонденты упомянули «краткосрочное, коммерческое поведение» высшего 
руководства. Существует распространенный миф, что НДТ включают дорогие передовые 
технологии. Большинство лиц, принимающих решения в компании, обучены тому, что 
технология контроля загрязнения окружающей среды в месте сброса - лучшее и технически 
самое безопасное решение, и, следовательно, они полагают, что профилактические 
подходы влекут более высокие риски. 

Многие казахстанские компании являются филиалами крупных индустриальных или 
коммунальных холдингов или групп с центральными офисами в Астане, Алматы или за 
границей. В таких крупных компаниях решения о значительных инвестициях в области 
рационального природопользования принимаются на “вершине пирамиды”, в то время как 
сами компании не имеют достаточных полномочий для принятия таких решений. 

Наконец, частые изменения в руководстве компании могут привести к изменениям в бизнес-
планах компании. Новые «руководители компании» не всегда знают, что было сделано 
раннее, и не имеют достаточно времени для понимания предыдущих действий и планов по 
ЧП/ЗП. 
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Этот барьер показывает, что экологическое сознание все еще является слабым и имеет 
низкий приоритет для большинства компаний. Высшее руководство обычно не знает о 
возможностях осуществления выгодных экологических мер с применением методов ЧП/ЗП и 
НДТ. 

 
6.2. Отсутствие мотивации для менеджеров среднего звена в разработке проектов 

ЧП/ЗП  

В большинстве случаев генерирование систематических идей в отношении ЧП/ЗП и их 
экономической и экологической оценки не является частью ежедневных обязанностей 
персонала компании. К сожалению, финансовое вознаграждение за такую деятельность 
(премии) не является распространенной практикой и зависит от решения руководства 
компании. Как следствие, реализация проектов ЧП/ЗП базируется, главным образом, на 
энтузиазме отдельных людей. Однако даже если человек хотел бы найти возможности для 
ЧП/ЗП и принятия НДТ, он или она может быть ограничен нехваткой внутренней и внешней 
информации о методологии и выявленных технологических проблемах. Эта проблема 
является особенно острой для малого и среднего бизнеса и муниципальных компаний, 
которые имеют ограниченный инженерный и управленческий потенциал. 

Многие полагают, что быстрое принятие систем экологического управления в Казахстане 
может мотивировать компании к выбору НДТ. Опыт других стран, а также опрошенных 
компаний показывает, что у таких систем наблюдатся тенденция отсутствия «ощутимого 
эффекта» в отношении силы действий по охране окружающей среды. «Непрерывное 
совершенствование» с целью выполнения стратегических обязательств системы 
экологического управления все еще не очень хорошо определено. Кроме того, от планов 
действий по охране окружающей среды казахстанских компаний, имеющих сертификат ISO-
14000, создается впечатление, что большая часть запланированных мер не может быть 
характеризованы как превентивные меры ЧП/ЗП. 

 
6.3. Отсутствие навыков разработки проектов  

В качестве главного барьера к определению и осуществлению мер по ЧП/ЗП была названа 
нехватка технических ноу-хау для выявления приносящих выгоду профилактических мер. 
Хотя технические навыки местных инженеров высоки, и у них обычно есть много здравых 
идей, они часто не имеют достаточных возможностей по выявлению, разработке и 
представлению хороших проектов (Бизнес-планов) для финансирования, а так же по 
обеспечению качества и контроля реализации проекта. 

Некоторые компании указали, что они нуждаются в помощи по выявлению области потерь и 
проведению простой оценки возможностей в пределах их компаний. Это отражает тот факт, 
что само развитие профилактических подходов является трудной задачей. 
Чтобы определить потенциальные возможности, нужно сначала определить 
местонахождение, определить количество и понять источники потерь. Однако большие 
области потерь часто не обнаруживаются, и связанные с ними издержки остаются скрытыми 
в бухгалтерских отчетах компании. Без количественного анализа и грамотных расчетов эти 
возможности не могут быть расценены как реальные меры, готовые к финансированию и 
реализации. Однако даже систематическое выявление потенциальных возможностей ранее 
не осуществлялось, что подразумевает, что многие из них находятся на начальной стадии 
процесса ЧП/ЗП. При небольшой технической и экономической поддержке компании могут 
выявлять  свои потенциальные возможности и преобразовывать свои идеи в меры по 
ЧП/ЗП, многие из которых являются типичными и воспроизводимыми. 
  
Некоторые компании полагают, что потенциальной экономии недостаточно, чтобы 
оправдать высокие затраты на разработку проекта и возможную плату за консультирование. 
Респонденты были зачастую заинтересованы в поиске внешних консультантов, которые 
могли помочь им определить меры по энергоэффективности, но часто не знали технических 



55 
 

консультантов, которые могли предоставить им соответствующий совет. Более чем одна 
компания указала, что консультанты, проводившие исследование, были “первыми 
экспертами подобного рода, которых они встречали”. Это в частности имело место в 
Жезказгане, где также стало ясно, что компании не всегда осознавали потенциальные 
выгоды от ЧП/ЗП для своих компаний. 
 
6.4. Нехватка финансовых возможностей          

Как отмечается практически всеми предприятиями, нехватка финансовых ресурсов является 
сильным препятствием для реализации экологических проектов. Обстановка стала еще хуже 
из-за финансового кризиса, который привел к спаду производства. 

Крупные проекты по ЧП/ЗП, предлагающие достаточные улучшения экологической 
обстановки, могут потребовать значительных вложений, чего предприятия, в особенности 
малые и средние, не могут себе позволить. На многих казахстанских  предприятиях капитал 
для инвестиций максимально урезан из-за экономического кризиса, а также из-за 
существенных издержек на реструктуризацию. Получение кредита в банке не 
представляется реалистичным для многих из опрошенных предприятий, в особенности, в 
ситуациях с низкой кредитоспособностью. По мнению предприятий банки, в свою очередь, 
недооценивают потребность в энергоэффективности и вложениях на экологически чистое 
производство. 

Кредиты финансовых учреждений с более низкими ставками требуют софинансирования и 
банковской гарантии, что может быть проблематичными для предприятий, особенно в 
период кризиса. Для многих опрошенных даже 10-процентное софинансирование проектов 
является затруднительным. Респонденты стремились получить доступ к кредитам с низкой 
процентной ставкой (или беспроцентным кредитам) или были заинтересованы в получении 
грантов на финансирование/софинансирование деятельности по ЧП/ЗП. 

Крупные компании сосредоточены на обновлении производства и модернизации, что также 
может привести к улучшению состояния окружающей среды. В настоящее время многие из 
них имеют большой кредитный портфель и не могут привлекать дополнительные кредиты 
для проектов по ЧП/ЗП, или же их финансовое положение не стабильно. Именно поэтому 
они не хотят брать кредиты. 

Низкий уровень осведомленности банков о преимуществах ЧП/ЗП также был подчеркнут как 
препятствие. Было высказано мнение, что банки приняли "традиционный" подход к оценке 
жизнеспособности проектов, и поэтому, отдавали предпочтение проектам, которые ведут к 
росту производства/продаж, и с опаской относились к тем проектам, экономическая 
жизнеспособность которых зависела от суммы сэкономленных средств и снижения 
себестоимости производства. Для решения проблем, связанных с этим препятствием 
потребуется создание альтернативных финансовых инструментов, предназначенных для 
улучшения состояния окружающей среды. 

Несколько лет назад предприятия, реализующие меры по охране окружающей среды, могли 
обратиться в экологические фонды (государственные или региональные). Однако на 
сегодняшний день, эта практика и другие подобные финансовые инструменты для 
совместного финансирования экологических капиталовложений и развития проектов больше 
не доступны. 

 
6.5. Сложность в принятии ЧП/ЗП  

Сложность новых технологий, лежащих в основе ЧП/ЗП, таких, как подготовка баланса 
массы, сопоставительный анализ и т.д., часто приводит к нежеланию применять эти методы. 
Это было подчеркнуто несколькими опрошенными предприятиями.  

Профилактические меры, выходящие за рамки внутренних, как правило, требуют 
подробного аудита процессов и часто несколько этапов экспертизы для устранения новых 
проблем, вызванных в результате внесения изменений в процессы. Это требует времени и 
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трудоемкого сбора и анализа данных,что является сдерживающим фактором для 
большинства предприятий, в частности, для малых и средних предприятий. 

Экономия средств, достигнутая за счет реализации таких проектов, трудно поддается 
количественной оценке. У многих предприятий нет систем мониторинга или учета, которые 
обеспечивали бы более надлежащее документирование сбережений или контроль и оценку 
затрат и выпуска. Это может привести к проблемам с подтвердением положительных 
поступлений от инвестиций в проекты по ЧП/ЗП. 

Для сравнения, многие технологии очистки в конце производственного цикла носят 
конкретный характер и могут быть быстро реализованы. Как заявило одно предприятие, по 
всей видимости, профилактическое мероприятие, включающее в себя переработку сточных 
вод, может потребовать дополнительного изучения и знания методов аудита, с которыми 
они не знакомы. Таким образом, до тех пор, пока экологические регуляторы не требуют 
такого уровня исследования, инвестиции, вероятно, будет ограничены очисткой в месте 
сброса. 

Предприятия также выразили желание увидеть несколько демонстрационных проектов, 
испытывающих инновации ЧП/ЗП, особенно среди предприятий без внутреннего потенциала 
для основных испытаний методики и технологии. 

 
6.6. Расходы на ЧП/ЗП и технологии НДТ 

Большинство предприятий ссылается на требование краткосрочного возмещения издержек 
по капитальным вложениям. Сроки окупаемости, обычно заявляемые для мер по 
сокращению отходов, составляли менее трех лет, и это подает надежду. Тем не менее, опыт 
показывает, что вклад в различные видов мер и их окупаемость существенно различаются. 
В то время как ЧП/ЗП может быть достигнуто за счет совершенствования внутренних 
процедур и ежедневного оперативного управления, радикальные улучшения часто связаны 
с внедрением в процесс инноваций. Предприятия, которые выходят за рамки улучшения 
внутренних процессов и модификации производства, могут добиться кардинального 
благоприятного экологического воздействия. 

Таким образом, расходы на крупные инвестиции в ЧП/ЗП будут высокими, а срок 
окупаемости распространится за пределы достижения краткосрочных результатов. Как 
правило, это представляется проблемным для предприятий, которые ставят в качестве 
первоочередной задачи техническое обслуживание или модернизацию производственных 
процессов. 

В связи с этим, одной из основных проблем является неспособность определить "истинную 
стоимость" убытка (скрытые издержки), чтобы на должном уровне рассчитать воздействие 
на окружающую среду и связанные с этим издержки, которые не так легко измерить. Если 
это будет выполнено, то намного больше мероприятий ЧП/ЗП будет соответствовать 
требованиям предприятия по окупаемости инвестиций. 

 
6.7. Низкие цены на сырье и штрафы за нанесение ущерба окружающей среде 

Одним из главных препятствий к более широкому применению проектов по ЧП/ЗП являются 
относительно низкие экологические сборы, а также тарифы на воду, энергию и другие 
природные ресурсы.  

в Республике Казахстан в качсетве подхода для контроля воздействия производственной 
деятельности на окружающую среду является принцип "загрязнитель платит". Многие 
предприятия, в том числе опрошенные, как правило, соблюдают установленные нормы 
загрязнения окружающей среды. В соответствии с законодательством, такой подход 
считается эффективным механизмом для стимулирования предприятий к снижению 
негативного воздействия на окружающую среду - меньше загрязнения, меньше платеж. 
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На самом деле, существующий уровень экологических сборов и платежей не выступает в 
качестве стимула для улучшения состояния окружающей среды. Для "загрязнителя" 
дешевле заплатить все необходимые сборы, чем реализовать меры по охране окружающей 
среды. 

Затраты на воду, энергию и другие ресурсы, а также на экологические сборы, кажется, 
растут медленнее, чем цены на конечную продукцию (вероятно, из-за субсидирования или 
отсутствия повышения цен в период нехватки товаров). Это является еще одним 
препятствием для улучшения ЧП/ЗП. Предприятия часто оплачивают коммунальные услуги 
заранее в соответствии с планами потребления. Если компания сокращает потребление 
энергии и воды, ее квота на использование этих ресурсов может быть уменьшена на 
последующий период, с неблагоприятным воздействием на рост производства. Таким  
предприятиям также придется заплатить штраф за непотребленные услуги. Таким образом, 
многие предприятия заинтересованы в сохранении своего потребления ресурсов в 
стабильном состоянии, а не в том, чтобы экономить. Большинство предприятий, однако, 
придерживаются такого мнения, что такие платежи в будущем будут расти, но нет четкого 
понимания, насколько быстро могут произойти эти изменения в течение ближайших трех 
лет. 

Что касается штрафов за нанесение ущерба окружающей среде, предприятия, которые с 
экологической точки зрения постоянно работают лучше, обычно подвергаются такому же 
уровню строгости, как и те, что работают хуже. Усиление гибкости нормативных 
требованиий обеспечивает стимулы для совершенствования производственных процессов в 
сторону повышения их экологичности. 

Строгое взыскание экологических штрафов является предварительным условием для 
введения в действие принципа «загрязнитель платит». Одной из потенциальных проблем 
здесь является уклонение от экологических сборов. В случаях, когда существуют 
возможности для получения разрешения на основе неправильных или неточных расчетов 
максимального объема загрязнения, стимулы для модернизации и достижения экологически 
чистого производства исчезают. 
 
6.8. Нехватка общественного давления на предприятия и правительство  
 
Хотя действующее законодательство содержит положения касательно обмена информацией 
об экологическом поведении, непосредственная практика их применения и возможности для 
оказания давления на промышленные предприятия либо слабо испытаны, либо не 
известны. Потребность общественности в такой информации также весьма ограничена - но 
это происходит, в первую очередь, из-за отсутствия осведомленности о воздействии на 
окружающую среду. Считается, что решения о требовании к компаниям по предоставлению 
периодических отчетов об экологическом воздействии зависят от личного мнения. Легко 
найти информацию о загрязнении окружающей среды в поселениях, но трудно соотнести эту 
информацию с определенным предприятием.  
 
Во многих странах распространение информации о загрязнении окружающей среды и 
загрязняющих веществах, например, через веб-порталы и участие НПО и отраслевых 
организаций в разработке экологических процедур и программ является неотъемлемой 
частью процесса и высоко ценится, приводя к улучшению экологических показателей 
деятельности компаний.  
 

6.9. Отсутствие достаточно развитых Национальных справочных 
документов по НДТ/стандартам 

 
НДТ которые включены в Комплексное экологическое разрешение, должны соответствовать 
перечню  НДТ, утвержденному Правительством Республики Казахстан. Целью перечня НДТ 
для определенного сектора является   предоставление информации по конкретному сектору 
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промышленности/сельского хозяйства, технологиям  и процессам, применяемым в этом 
секторе, текущие уровни выбросов и потребления, технологии используемые  при 
определении наилучших доступных методов (НДТ) и новых технологий.  Такой перечень был 
утвержден Правительством Республики Казахстан 12 марта 2008 года под № 245. 
Сравнение казахстанских НДТ с международными НДТ представлено в таблице 6.2 ниже. 
 
Таблица 6.2. Сравнение казахстанских и международных НДТ 
Справочные документы Казахстанских НДТ Справочные документы  Международных  НДТ 

"Горизонтальные" справочные документы 

1. Очистка сточных вод для промышленности 
-орошаемое земледелие 
-очистка муниципальных сточных вод 
-легкая промышленность 
-пищевая промышленность 
-нефтепереработка  
-добыча 
-гальваническое производство 
-цветная металлургия 
2. Хранилище отходов и породный отвал  в 
горных работах 
Справочные документы промышленности  
1. Комбинированное производство тепла и 
электроэнергии 
2. Морская  и континентальная добыча нефти 
3. Обработка и хранение нефти, 
нефтепродуктов и углеводородных газов 
4. Обработка черной металлургии 
5. Цветная металлургия 
6. Химическая промышленность 

1. Обработка Общих сточных вод и отходящих 
газов / Системы управления в химической 
промышленности 

2. Управление отходами и породный отвал в 
горных работах 

3. Промышленные системы охлаждения 
4. Выбросы хранилищ 
5. Общие принципы мониторинга 
6. Экономика и эффекты среды 
7. Энергоэффективность 

Справочные документы на промышленность 

1. Комбинированное производство тепла и 
электроэнергии 
2. Морская и континентальная добыча нефти 
3.Обработка и хранение нефти, 
нефтепродуктов и 
углеводородных газов 
4.Обработка черной металлургии  
5.Цветная металлургия 
6. Химическая промышленность 

1. Крупная установка для сжигания 
2. Переработка нефтепродуктов и газа 
3. Производство чугуна и стали 
4. Обработка черной металлургии  
5. Цветная металлургия 
6. Кузнечные и литейные промышленности 
7. Поверхностная обработка металлов и 
пластмасс 
8. Производство цемента, извести и 
промышленности магния оксида  
9. Производство стекла 
10. Производство керамических изделий 
11. Большой объем органической химической 
промышленности 
12. Производство чисто органических химикатов  
13. Производство полимеров 
14. Производство каустической соды 
15. Большой объем неорганических химических 
веществ - аммиака, кислот и отраслей удобрения  
16. Большой  объем  неорганических химических 
веществ - твердого тела и другие отрасли. 
17. Производство специальных неорганических 
веществ 
18. Целлюлозно-бумажная промышленность. 
19. Текстильная промышленность. 
20. Таннирование кож и шкур. 
21. Бойни и промышленность животных 
продуктов. 
22. Продукты питания  и напитки молочной 
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промышленности. 
23. Интенсивное выращивание птиц и свиней 
24. Обработка поверхностей с использованием 
органических растворителей. 
25. Индустрия переработки отходов. 
26. Мусоросжигатели. 

 
Разработанные в Казахстане НДТ охватывают наиболее распространенные отрасли 
промышленности страны. В Казахстане утвержден перечень НДТ, который включает ряд 
технических и технологических решений, а также приводит  приблизительные показатели 
для некоторых технических решений. Справочные документы по НДТ для различных 
секторов первоначально были разработаны Европейской комиссией22, чтобы изложить 
основные принципы выдачи разрешений и контроля установок на основе комплексного 
подхода и применения НДТ, которые являются наиболее эффективными для достижения 
высокого уровня охраны окружающей среды с учетом затрат и выгод. 
 
В Казахстане были определены отрасли промышленности и сельского хозяйства, для 
которых внедрение НДТ является наиболее приоритетным, однако, информация в 
справочных документах по этим НДТ все еще нуждается в серьезных улучшениях. Эти 
казахстанские справочные документы по НДТ в целом основаны на технологии «очистки в  
месте сброса», что на самом деле является более дорогим методом для сокращения 
выхода загрязнения в воздух, воду и землю. В утвержденных эталонных методах 
доминируют технологии «очистки в  месте сброса», а не комплексные методы. В 
дополнение: (I) предприятия плохо информированы о перечне НДТ, а те, которые 
проинформированы не использовуют их постоянно в своей деятельности; (II) утвержденный 
перечень в недостаточной мере позиционирует концепцию НДТ в качестве экономически 
обоснованного подхода, направленного, в первую очередь, на предотвращение 
загрязнения, поскольку казахстанские НДТ делают акцент на “очистке в  месте сброса”. 
 
Чтобы получить комплексные экологические разрешения, от предприятий требуется переход 
к НДТ, но эти технологии, либо не увязаны, либо недостаточно учтены в технологических 
нормах, правилах и других  разработанных документах. Казахстанские НДТ слабо увязаны с 
соответствующими подзаконными нормативными актами. Возможно, одной из причин для 
этого является добровольная природа получения комплексных экологических разрешений, 
и, как следствие, добровольное применение НДТ. 
 
Недавние встречи с представителями МООС выявили, что казахстанские НДТ будут 
пересмотрены в ближайшее время. Эффективность такой системы национальных НДТ 
будет повышена с улучшением корреляции между казахстанскими НДТ и международным 
опытом в соответствующих отраслях и с уделением большего внимания к принятию 
концепции предотвращения загрязнения. Справочные документы обычно дают информацию 
для определенной отрасли промышленности/сельского хозяйства, применяемых в ней 
технологии и процессов, текущих уровнях выбросов и потребления, методах определения 
НДТ и новых методах, которые позволяют регулятору обсудить применение этих методов в 
других отраслях, еще не принявших эти процессы. 
 
Помимо  в Справочных примечаний ЕС, имеется значительное и постоянно растущее число 
международных справочников, ориентиров, примеров передовой практики и руководящих 
принципов, которые устанавливают НДТ и демонстрируют хорошие примеры. Их цель 
заключается в повышении доверия общества к технологиям и методикам ЧП и в 
обеспечении методологической поддержки и предоставлении ориентиров. Многие из таких 
публикаций опираются на НДТ и производственный опыт, не влекущие чрезмерных затрат. 
Опыт показал, что такие документы являются очень мощной силой для улучшений ЧП/ЗП. 
 

                                                
22

 http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm 

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm
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6.10. Отсутствие интеграции ЧП/ЗП и НДТ в существующих экологических и 
энергосберегающих программах и стратегиях 

 
Технологии ЧП/ЗП не интегрированы в существующие экологические и энергосберегающие 
программы. Компании, которые придерживаются утвержденных уровней загрязнения не 
получают стимулов для дальнейшего улучшения окружающей среды. Перечень НДТ, 
принятый в Казахстане, не достаточно интегрирован в существующую систему 
экологических разрешений и отчетности и, следовательно, не создает стимулов к 
применению НДТ компаниями. 
 
(Региональные) органы охраны окружающей среды не имеют реальных стратегических 
инструментов для наращивания институционального потенциала компаний и оказания 
влияния на экологическое поведение компаний. У них также нет подробного опыта и 
понимания ЧП/ЗП и НДТ, а также опыта в разработке стратегий. Это приводит к потребности 
в быстрых действиях, т.е. в инвестициях в технологии «очистки в месте сброса», а не в 
исследование превентивные подходов с долгосрочным и больее значительным 
воздействием на окружающую среду. 
 
Действующее законодательство предусматривает особые отношения между регулирующим 
органом и субъектом регулирования по аналогии «учитель-ученик». Такие отношения 
перемещают всю ответственность за соблюдение экологических требований на плечи 
региональных природоохранных органов, в то время как регулируемые компании, как 
ученики, часто принимают пассивную роль, как получение инструкций извне о том, как нужно 
действовать. Один экологический наблюдатель заявил, что на МСП оказывается давление, 
и, как правило, они считают себя " жертвой" региональных природоохранных органов. 
 

7. Рекомендации по повышению конкурентоспособности 
промышленности через потенциал зеленого и экологически чистого 
производства. 
 
Большинство проблем и барьеров, которые обсуждены выше, носят общий характер, но 
схожи с другими странами в начале принятия ЧП/ЗП и НДТ. Имеется достаточный 
международный опыт решения подобных вопросов и преодоления барьеров с описанием и 
анализом нескольких проверенных стратегий, с которыми представители казахстанских 
государственных органов, принимающие решения,  могут ознакомиться и попробовать 
применить некоторые из этих испытанных стратегических инструментов. 
 
Внедрение и широкое применение ЧП\ЗП и НДТ в такой стране, как Казахстан, требует 
скоординированных действий на различных фронтах, в том числе нормативно-правовой 
базы, устранение барьеров и внедрение институциональных и экономических стимулов. 
Хотя Казахстан имеет экологическое законодательство и нормативные акты, комплексная 
стратегия должна быть выработана и включать  несколько возможных инструментов для 
осуществления политики. 
 
Промышленный сектор в Казахстане является гетерогенным, со многими типами компаний 
различного размера, отраслей, режима работы, условия, уровня потребления энергии, 
потенциальных возможностей экономии средств, и т.д. Различные факторы могут повлиять 
на успешное применение ЧП/ЗП, например, интересы бизнеса, корпоративного управления, 
методов управления и других основополагающих факторов, характерных для переходной 
экономики. Разработка интегрированной политики ЧП/ЗП, которая будет решать эти 
барьеры и которая обеспечит дальнейшее признание концепции ЧП/ЗП  Казахстанским 
законодательством, может дать серьезный стимул для принятия ЧП/ЗП на всех уровнях 
управления и компаний. Это, в свою очередь, обеспечивает более широкое применение 
ЧП/ЗП в стране. 
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Техническая помощь может ускорить данный процесс путём информирования 
общественности и содействия процессу устранения барьеров. Так как стратегия ЧП/ЗП в 
Казахстане находится на ранней стадии разработки, привлечение различных 
заинтересованных сторон в процесс разработки процедур ЧП/ЗП было бы полезным. Было 
бы идеально рассматривать все барьеры совместными усилиями, а не по одному. Хотя, 
поддержание отдельных элементов рыночного развития могло бы также иметь 
положительный результат.  

Основываясь на международном опыте, процедуры и программы ЧП/ЗП могут иметь 
различные задачи, но в основе своей они имеют ряд общих принципов: 

 Они будут эффективны, если будут иметь прочную основу в рамках  существующих 
законодательных норм, интегрированы/стандартизованы/согласованы с данными 
нормами, которые, в свою очередь, должны исполняться 

 Они должны пропагандироваться как экономический инструмент, повышающий 
эффективность производства и конкурентоспособность, и в то же время 
предотвращающие деградацию окружающей среды. 

 Они должны создавать условия и мотивацию, которые будут стимулировать компании 
внедрять профилактические методы и технологии.  

 Они должны способствовать применению профилактических методов, вместо 
использования технологий очистки в месте сброса. 

Основная роль Правительства в содействии внедрения и широкому применению ЧП/ЗП и 
НДТ может подпадать под следующие категории: 

 Совершенствование ЧП/ЗП и  НДТ; 

 Укрепление экономических стимулов; 

 Содействие разработки и реализации проектов  

Для каждой из трех категорий указанных выше, в таблице приведено краткое описание 
основных барьеров и пакет вариантов стратегий, которые успешно использовались в других 
странах для преодоления и удаления барьеров ЧП/ЗП.  

Таблица 7.1: Набор стратегических инструментов для преодоления барьеров при внедрении 
ЧП/ЗП  

Главные барьеры  Стратегии политики  Набор стратегических 

инструментов   

Слабая законодательная база 

для содействия ЧП/ЗП 

проектам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

законодательных норм 

для поддержания ЧП/ЗП и 

Официальное признание ЧП/ЗП на 
политическом уровне и развитие 
интегрированной политики по 
принятию CP  

Отсутствие проработанных 

национальных документов для 

ссылки на НДТ /стандарты  

Развитие системы получения 
разрешений в области охраны 
окружающей среды: рассмотрение 
и гармонизация действующих 
норм и пороговых значений. 
Обновление национальных НДТ.  

Отсутствие общественного 

давления на промышленность и 

государство.  

Ввести  элементы профилактики 
загрязнения  и контроля 
загрязнения в существующую 
процедуру получения разрешений 
разрешительную процедуру для 
поддержки  развития 
профилактического подхода   

 

 

Усовершенствование 
государственного надзора за 
окружающей средой  

Соединение ЧП/ЗП и НДТ в 
стратегии, планы и программы 
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Разобщенность ЧП/ЗП с 

другими процедурами 

наилучших доступных 

технологий  

 

сектора. 

Более активное привлечение НПО 
и отраслей промышленности в 
развитие процедур ЧП/ЗП, а также 
НДТ.  

Более активное вовлечение 
местных органов власти  

Низкие цены на сырьё и 

экологические затраты  

 

 

Укрепление финансовых 

и экономических 

стимулов  

 

Укрепить платёжную дисциплину и 
увеличить экологические сборы и 
выплаты за несоответствия, 
отмена субсидий или учет полных 
издержек в ценообразовании  

Стоимость ЧП/ЗП и НДТ  Применение финансовых 
инструментов для содействия 
реализации проектов ЧП/ЗП  

Отсутствие финансовых 

возможностей  

Мобилизация ресурсов 
международных программ и 
финансовых институтов 

Отсутствие технической 

помощи и ограниченный доступ 

к информации ЧП/ЗП и НДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие развитию и 
реализации проектов 

 

Распространение информации о 
ЧП/ЗП и НДТ по отраслям 
промышленности и другим  
заинтересованным  сторонам  

Отсутствие 
заинтересованности в 
программах / деятельности 
ЧП/ЗП со стороны руководства 
предприятий.  

Развитие  потенциала и 
демонстрационных проектов / 
программ для отраслей 
промышленности   

Отсутствие компетенции  для 

разработки жизнеспособных 

проектов   

Повышение квалификации  
региональных природоохранных 
органов для разработки процедур 
ЧП/ЗП совмещенному процессу 
получения разрешений  

Отсутствие стандартов  

Инициировать показательные 
проекты отраслей по 
практическому применению 
комплексной системы разрешений 
и НДТ  

 
Предоставить доступ  к 
государственным финансовым 
средствам для оказания 
бесплатных экологических 
консультаций, поддерживаемых 
правительством  

Три категории, упомянутые выше, обсуждаются более подробно в следующих разделах. 
 
7. 1.  Совершенствование законодательной базы для содействия ЧП/ЗП и внедрении 
НДТ   

ЧП/ЗП часто рассматривается как добровольная инициатива, принимаемая компаниями на 
их усмотрение.  Экологические нормативы  и соответствующие  требования по получению 
разрешений являются, напротив, обязательным к исполнению требованием  для компаний. 
Традиционное командно-контрольное законодательство по-прежнему рассматривается 
многими исследователями как неэффективный способ достижения  качественных 
улучшений в состоянии окружающей среды, поскольку не дает стимула для постоянного 
совершенствования.  
 
В Казахстане движение к ЧП/ЗП и НДТ находится на самой ранней стадии,  и корректировка  
законодательства рассматривается как ключевой фактор содействия принятию 
превентивного подхода. Однако, несмотря на то,  что казахстанские  природоохранные 
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органы все чаще высказываются за идею создания законодательной базы в области 
комплексной политики профилактики загрязнения окружающей среды, на внесение 
необходимых изменений в законодательную  базу,  возможно, потребуется много времени. 
Поэтому, на краткосрочную перспективу, ключевым направлением политики государства в 
ближайшие годы, рекомендуется  определить усиление мер по стимулированию принятия  
процедур ЧП/ЗП и НДТ в рамках существующей законодательной базы. Ниже приводится 
краткое описание предлагаемых инструментов политики, которые могут быть реально 
осуществлены без внесения существенных изменений в действующее законодательство. 
 
7.1.1.  Признание ЧП/ЗП на политическом уровне и комплексная политика содействия 
ЧП/ЗП 

Ряд стран приняли политику/декларацию, провозглашающую предотвращение образования 
отходов у источника и утверждения НДТ как одного из основных принципов охраны 
окружающей среды. Данные меры обычно предоставляют основные задачи, реалистичные 
цели и  набор общих принципов, необходимых для решения данных задач. Также, будет 
необходимо содействовать продвижению концепции профилактической стратегии в 
различные аспекты государственной законодательной базы.  

В соответствии с предложением ЮНИДО, цикл общенациональной разработки политики 
ЧП/ЗП может состоять из четырех этапов: 

1) Анализ текущего состояния определение барьеров; 

2) Установление целей и приоритетов; 

3) Разработка стратегии, планов действий, инструментов политики и т.д.; 

4) Реализация, оценка и совершенствование политики; 

Для Казахстана будет более подходяще и традиционно называть данную инициативу 
"концепцией" или "программой". Хотя сам процесс разработки национальной процедуры 
ЧП/ЗП и ее содержания может быть специфичным для Казахстана, существуют  некоторые 
общие принципы, которые должны  быть соблюдены: 

 Процедуры ЧП/ЗП и НДТ рассматривают экологические, технические, экономические 
и социальные аспекты, а, следовательно, и политика для их принятия должна быть 
междисциплинарной. МООС в настоящее время не имеет  компетенции для 
разработки такой политики и, соответственно, требуется развитие потенциала в 
данной области, и поддержка со стороны других министерств. Обычно для таких 
целей создается оргкомитет или межведомственная рабочая группа; 

 Для разработки процедур ЧП/ЗП и НДТ нужен чемпион: например, сильное и 
активное управление внутри министерства или самостоятельный центр; 

 Разработка подобных процедур обычно состоит из смеси инструментов 
регулирования, экономических  стимулов и технической содействия/информационно-
просветительских программ; 

 Утверждение ЧП/ЗП задействует различные заинтересованные стороны и влияет на 
некоторые интересы.  Поэтому данная политика должна поощрять более тесное 
сотрудничество между предприятиями, загрязняющими окружающую среду, 
контролирующими органами, законодательными органами,  университетами и т.д. 

 Определение измеримых целей, эффективного механизма мониторинга развития,  
оценки эффективности и периодической корректировки является важным элементом 
такой политики; 

 Для реализации процедур ЧП/ЗП необходим разумный период перехода. 
 

7.1.2 Интеграция элементов предотвращения и контроля загрязнений в существующие 
процедуры получения разрешений 
 
Существует возможность  интегрировать элементы комплексного предотвращения и 
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контроля загрязнения в действующие процедуры получения разрешений без существенного 
перехода к законодательству по типу КПКЗ (Комплексное предотвращение и контроля 
загрязнений). Это было проверено в ряде стран и могло бы быть принято в Республике 
Казахстан. Основной задачей является требование для компаний выполнять оценку ЧП/ЗП 
и/или включать проекты и программы ЧП/ЗП в планы природоохранных мероприятий 
компаний, подлежащих утверждению со стороны органов властей. Однако, подобные 
требования не обязывают компании внедрять все возможные профилактические меры. 
Ниже приводится список возможных путей: 

 Формы подачи заявления на получение разрешений могут содержать вопросы,  
которые помогут властям установить потенциал ЧП/ЗП, существующий на объекте 
заявителя. Например, вопрос о балансе сырья, воды и энергии; 

 Пакет документов на получение разрешений может включать вспомогательные 
материалы/информационные буклеты для компаний, о том, как развивать свой план 
природоохранных мероприятий, со ссылкой на профилактические методы и НДТ, а 
также контактные данные для получения дополнительной информации; 

 Разрешение может быть выдано при условии, что будет разработана программа 
ЧП/ЗП, или  даже предписание компаниям продемонстрировать наличие плана по 
минимизации отходов. В последующем, компании должны будут представлять отчеты 
о ходе работ; 

 К компаниям, которые внедряют НДТ или проекты ЧП/ЗП можно применить 
сокращение инспекций или экологических сборов. Кроме того, дополнительные 
проекты по предотвращению загрязнения могут компенсировать штрафы за 
несоблюдение экологических требований; 

 Экологические разрешения могут устанавливаться на основе комплексного анализа 
конкретных воздействий на окружающую среду и эффективности работы, а также 
текущей производственной деятельности, обслуживания и организации 
производства. Они также могут включать цели предотвращения образования 
отходов. Все вышеуказанное, конечно, потребует пересмотра  используемых в 
настоящее время стандартов. 

Важно довести до сведения отраслей промышленности, что более широкое применение 
принципов ЧП/ЗП в существующие процедуры получения  разрешений не повлечет за собой 
дополнительные затраты и нагрузку на компании в выполнении своих обязательств.  

7.1.3 Гармонизация (Стандартизация) существующих норм и пороговых значений  

Изучение и сравнение казахстанских стандартов качества воздуха с аналогичными 
стандартами ЕС показало, что в некоторых случаях казахстанские стандарты  являются 
жестче своих европейских аналогов. При этом стандарты ЕС основаны на рекомендациях 
Всемирной Организации Здравоохранения. С другой стороны, стоит отметить что,  по 
крайней мере, несколько компаний достигли предельной величины выбросов, не 
отвечающих  жестким казахстанским предельно допустимым концентрациям, что позволило 
осуществить довольно большое количество выбросов в атмосферу. Подобная ситуация 
позволяет компаниям следовать и соответствовать экологическим нормативам не 
совершенствуя технологии, и не стимулирует внедрение ЧП/ЗП и  НДТ. В случаях, когда 
компаниям предписано сокращать выбросы вредных веществ, основное предпочтение 
отдается  технологиям очистки в месте сброса.  

Гармонизация существующих стандартов может быть достигнута путем создания 
методологической комиссии, которая могла бы рассматривать существующие предельно 
допустимые концентрации и гармонизировать их, если они чрезмерно жестки или занижены, 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ или аналогичными стандартами ЕС. Вместе с тем, 
существующая методика определения предельных уровней выбросов может быть 
оптимизирована,  чтобы избежать наличия  различных требований для аналогичных 
компаний.  
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Данной методологической комиссии рекомендовано обращать внимание на  технические 
условия компаний при расчете методики. Таким образом, рекомендации могут быть 
следующими:  

 Упрощенная методика для малого и среднего бизнеса; 

 Разработка заданных предельных уровней выбросов для стандартного 
оборудования. Например, стандартные величины могут быть применительно к 
малогабаритным источникам выбросов, таких как бойлеры, бензоколонки и т.д. 

Подобный подход упростит процедуры получения разрешений для объектов малого и 
среднего бизнеса, снизит нагрузку на органы охраны окружающей среды, и позволит им 
уделять больше внимания крупным предприятиям, загрязняющим окружающую среду.  
 
7.1.4 Дальнейшее развитие комплексной системы получения разрешений и 
национальные НДТ  в Казахстане   

Казахстан достиг прогресса во внедрении комплексной системы получения разрешений. 
Разрабатываются и утверждаются технологические стандарты на некоторые категории 
оборудования. Концепция комплексных экологических разрешений на основе НДТ была 
официально принята в  Казахстане.  Тем не менее, регулирование выбросов по-прежнему 
базируется на соблюдении стандартов качества окружающей среды.   

Одной из основных трудностей является то, что в Казахстане в настоящее время 
отсутствует методика определения НДТ.  Такая методология должна включать в себя 
процедуры и технические руководства для создания НДТ на основе технического состояния 
местной промышленности и передовой международной практики 

В принципе, выбор НДТ включает в себя сравнение технических методов, которые приводят 
к сокращению выбросов/сбросов и определению метода, влекущего за собой наиболее 
лучший экологический эффект. Эти альтернативы должны быть направлены как на 
профилактические методы, касающиеся совершенствования производственных процессов, 
так и на природоохранные технологии. Выбор, который позволяет объекту свести к 
минимуму воздействие на окружающую среду, считается наилучшей доступной технологией. 
Если анализ  рентабельности показывает, что удельные затраты, связанные с данным 
выбором (по сравнению  с другим) несравнимы с экологической пользой, тогда стоимость 
выбора должна приниматься во внимание. При анализе рентабельности во внимание 
принимаются и  операционные, и капитальные затраты. Расчет включает в себя "истинную  
стоимость" загрязнения окружающей среды. Например, использование  тонкого сырья может 
быть изначально дороже,   но, его использование, в целом,  может привести к экономии за 
счет повышения качества продукции и снижения количества образуемых  отходов. 

Существует целый ряд международных документов для ссылок на НДТ. Эти материалы 
содержат обширную информацию и должны быть тщательно изучены. Однако следует 
отметить, что из-за различных профилей промышленности и предпосылок в разных странах, 
НДТ могут отличаться. Предполагается, что вышеуказанная  методологическая комиссия 
могла бы возглавить процесс модернизации НДТ, с привлечением  широкого спектра 
научных учреждений, промышленных ассоциаций и других заинтересованных сторон. 

В этой связи, было бы целесообразным отработать и  уточнить действующие процедуры  в 
части комплексной системы получения разрешений.  Данный процесс может быть проведен 
поэтапно, путем определения приоритетных отраслей, на основе воздействия на 
окружающую среду, ожидаемых  затрат на соблюдение требований, экономических 
показателей, а также текущих возможностей соответствующих природоохранных органов. 
Кроме того, может быть рекомендовано установление разных сроков приведения к 
требуемым стандартам соответствия для новых и существующих объектов. Предлагается 
разработать стратегический план перехода к выдаче комплексных разрешений, в том числе 
план действий и сроки. Такой план должен быть согласован на уровне Министерства охраны 
окружающей среды и других заинтересованных сторон, и, желательно, утверждаться 
Правительством. 
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Важным шагом в переходе на комплексную систему получения разрешений для крупной 
промышленности является определение сферы применения системы, а именно подготовка 
списка задействованных отраслей промышленности и минимального размера 
(производственной мощности) единиц контролируемых комплексной системой разрешений. 
Следует отметить,  что Казахстан уже предпринял шаги в данном направлении. Тем не 
менее, рекомендуется дальнейшее развитие методики присвоения категорий экологической 
нагрузки на отрасли промышленности. Что может повлечь  консультации с 
заинтересованными сторонами и обсуждения с представителями отраслей 
промышленности. 

Чтобы отвечать требованиям комплексной системы разрешений, существующим 
промышленным предприятиям необходимо подготовить соответствующие стратегии, так же 
им понадобиться время, чтобы произвести  надлежащие инвестиции. Плавный переход к 
новой системе разрешений может  потребовать методологическую поддержку и укрепление 
потенциала отрасли и органов власти. На данном этапе важное значение может иметь 
международное  техническое содействие. 

Таким образом, для планирования разработки соответствующей методологической 
поддержки и развития институциональной системы потребуются этапы.  Так же могут быть 
рассмотрены вопросы обучения местных консультантов, которые в будущем могли бы 
оказывать техническую поддержку компании по данным вопросам. Одним из элементов 
создания потенциала может быть дальнейшая разработка национальных рекомендаций по 
выдаче комплексных разрешений и развития НДТ. 
 
7.1.5 Привлечение соответствующих заинтересованных сторон в разработку политики 
ЧП/ЗП и НДТ  

Традиционно, Правительство принимает доминирующую роль в выработке политики. 
Развитие процедур ЧП/ЗП, однако, нуждается во вкладе и поддержке различных 
заинтересованных групп. Это приведет к более тесному сотрудничеству между 
промышленностью, регулирующими органами, НПО, университетами, консультантами и т.д. 

Основным объектом данной политики являются компании,  и взаимодействие  с этой 
группой, является принципиальным. Они должны обеспечивать обратную связь 
предлагаемым действиям, или по их результатам. Компании могут предоставлять 
практическую информацию о своих потребностях и барьерах, с которыми они сталкиваются. 
Они также могут быть полезным источником информации о НДТ, реалистичных показателях 
роста и предельно допустимых объемах выбросов. Зачастую  отрасли промышленности  
представлены  отраслевыми  ассоциациями, у которых больше возможностей проводить 
анализ политики и формировать рекомендации. В целях данной политики они могут 
создавать добровольные соглашения с Правительством от имени отрасли. Параллельно, 
они могут способствовать распространению информации в компании, а также убеждать 
руководство компаний утвердить процедуры ЧП/ЗП и НДТ.  

Неправительственные организации могут внести элемент общественного давления на лиц, 
ответственных за разработку экологической политики, и на промышленность. Тем не менее, 
они также могут предоставить полезную информацию и анализ политики. Они могут часто 
выступать за такую политику и осуществлять добровольческую деятельность на местном, 
региональном и муниципальном уровнях. Международный опыт показывает, важность  
привлечения неправительственных организаций в процесс принятия решений для процедур 
ЧП/ЗП и  НДТ. Другими заинтересованными сторонами, которые могут быть вовлечены в 
процесс принятия решений, являются: (i) экологические консультанты, центры ЧП/ЗП; (II), 
финансовые институты, (III), международные организации, и (IV) университеты. 

7.1.6 Привлечение региональных природоохранных органов 

Привлечение региональных природоохранных органов в реализации профилактических мер, 
является важным шагом во внедрении большего количества проектов ЧП/ЗП. Министерство, 
в своей работе по пропаганде усовершенствований ЧП/ЗП, может тесно сотрудничать  и 
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передавать четкие послания местным  природоохранным  органам, так как  одним  из 
главных предпосылок успеха ЧП/ЗП является проактивная позиция  и отношение органов 
власти.  

Данный аргумент  можно проиллюстрировать на примере норвежского опыта.  В 1980-х 
годах Норвегия приступила к реализации программы по техническому и экологическому 
анализу производства промышленных предприятий. Норвежские власти оказывали сильное 
давление на компании для осуществления  технического анализа  окружающей среды, 
особенно в начале программы, которая не была бы успешной без сильной поддержки 
природоохранных органов, так как компании не собирались с готовностью рассматривать 
ЧП/ЗП и принимать  принципы ЧП/ЗП. 

Ниже приведены несколько простых практических примеров того, как экологические 
инспекторы/законодатели  могут играть важную роль в содействии принятию ЧП/ЗП и НДТ: 

 Распространение информации о предотвращении загрязнения для конкретных 
отраслей в ходе проверок; 

 Проведение обзоров по минимизации отходов; 

 Обзор экологических планов мероприятий по компаниям и обеспечение содержания в 
них  профилактических мер; 

 Выделение экономических выгод профилактических мероприятий; 

 Направление  компаний к экспертам, поддержка схем  и источников информации. 

Привлечение региональных природоохранных органов на практической основе может быть 
поощрено введением экологических «концепции горячих точек». Это может быть 
целесообразно для 1 категории компаний, которые будут рассматриваться в качестве 
экологических горячих точек, как это было сделано в России. Наиболее острые источники 
ухудшения состояния окружающей среды данных компаний могут  быть тщательно 
охарактеризованы, при этом признавая их официальный статус.  В таком случае 
национальные/региональные органы охраны окружающей среды получают  мандат на 
содействие компаниям в устранении данных горячих точек. Казахстан может ознакомиться с 
эффективностью российской процедуры ликвидации горячих точек, в частности в 
отношении следующего: 

 Отбор и анализ горячих точек; 

 Определение горячих точек, определение критериев исключения и установление 
официального статуса; 

 Разработка и утверждение плана мероприятий  по предотвращению, 
реализация плана мероприятий  горячих точек  компании; 

 Заявка на исключение из списка горячих точек. 

При данной схеме в процессе ликвидации наиболее серьезных экологических проблем 
природоохранные  органы будут обязаны направлять и поддерживать отрасли 
промышленности. 
 
7.2 Укрепление экономических стимулов для поощрения ЧП/ЗП и НДТ    

Экономические инструменты могут быть использованы для интеграции расходов на 
окружающую среду в стоимость продукции, таким образом,  чтобы расходы на загрязнение 
стали дороже, чем затраты на ЧП/ЗП. Эти инструменты могут быть использованы для 
формирования и направления инвестиций, воздействия на применяемые технологии и  
методы,   управление загрязнением и выбросами, а также использование материалов, 
энергии и воды. Существуют две формы экономических инструментов: вознаграждающие 
(стимулы, субсидии и т.д.)  и наказывающие (штрафы). 
 
Преимуществом экономических инструментов является то, что они не предписывают 
конкретных технических решений и технологий, но оставляют целевой группе решить, какие 
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варианты принять. В отличие от экологических норм, эти инструменты являются более 
динамичными, поскольку они предлагают постоянный  стимул. Они не требуют обширного 
контроля, мер взыскания  и затрат. 
 
Становится ясно, что перед применением любых современных экономических 
инструментов, правительство оценивает целостность цен на ресурсы и загрязнение 
окружающей среды, и если любой из них  искусственно занижен  (т.е. субсидируемых) 
принимает меры (т.е. удаление субсидии). Кроме того, рыночные схемы выбросов CO были 
введены во многих странах, как передовые инструменты экономики -  инструмент, который 
Правительство Республики Казахстан также отрабатывает (см. вставку ниже). 

Для всех экономических инструментов Правительство может потребовать тщательную 
оценку возможных последствий мер по применению экономических инструментов, чтобы 
избежать неожиданных и нежелательных результатов и начать с простых мер, которые 
были успешно испытаны во многих других странах. Ниже излагаются некоторые из этих 
рекомендуемых политических мер. 
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Вставка 7.1. Использование прав на эмиссию для сокращения выбросов парниковых газов  

В дополнение к предоставлению экономически жизнеспособных вариантов сокращения выбросов, 
загрязняющих воздух, воду и почву, такие методы предотвращения загрязнения, как ЧП и НИТ могут 
предоставить эффективные возможности для сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), в частности CO2. В 
настоящее время особое значение это имеет в Казахстане. Признавая потенциальные глобальные проблемы, 
вытекающие из прогнозируемого изменения климата, и необходимость мер по смягчению последствий, 
Казахстан принял на себя добровольное обязательство уменьшить выбросы парниковых газов на 15 
процентов к 2020 году и на 25 процентов к 2050 году, оба сокращения даются в сравнении с уровнем 1992 
года. Для выполнения этих обязательств, Казахстан планирует внедрить национальную систему торговли 
квотами на выбросы (СТКН), призванную стимулировать экономические меры по сокращению выбросов 
парниковых газов. Эта цель по сокращению национального уровня парниковых газов была утверждена и 
ратифицирована в стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденного Указом 
президента № 922 от 1 февраля 2010 года, с инициативой создания Национальной СТКН согласно закону «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
экологическим вопросам» № 505-IV от 3 декабря 2011 года (Закон «О внесении изменений»). 
Казахстан ратифицировал Киотский Протокол 26 марта 2009 года, который, помимо желания принимать 
активное участие в борьбе с глобальным изменением климата, также руководствуется в частности 
экономическими причинами, включая привлечение иностранных инвестиций посредством механизмов 
Киотского Протокола, в частности совместное осуществление (СО), а также участие в глобальном углеродном 
рынке через потенциальную связь казахстанской СТКН с другими системами, такими как СТКН ЕС. Что 
касается механизмов Киотского Протокола (КП), до сих пор ни один из проектов СО не был реализован в 
стране, так как Казахстан не был включен в Приложение В КП. 

Что касается предлагаемой национальной СТКН, новый закон «О внесении изменений» вводит изменения в 
Экологической кодекс, который позволяет Казахстану реализовать систему торговли квотами на выбросы и 
участвовать в углеродном рынке путем подписания международных или двусторонних соглашений. Согласно 
закону «О внесении изменений», все выбросы ПГ будут разделены на две категории, в зависимости от 
годового объема выбросов: 

 организации с общим объемом годовых выбросов, превышающие 20000 тонн CO2 («Основные 
источники выбросов»), которые могут участвовать во внутренней СТКН; 

 организации с общим годовым объемом выбросов, не превышающий 20000 тонн CO2. 

Средства для выбросов ПГ будут выделены MООС для основных источников выбросов на основе 
Национального Плана распределения выбросов ПГ, который должен быть разработан Министерством и 
утвержден Правительством в 2012 году. Средства будут указываться в сертификате, одобренным MООС. Те 
основные источники выбросов, которым необходимо увеличить свои выбросы, могут купить выделенные 
средства у тех, которые держат свой уровень выбросов ниже квоты, указанной в сертификатах. Это будет 
основой национальной СТКН в Казахстане. Первый «пробный» срок для казахстанской СТКН определяется на 
2013-2015 годы, второй этап начнется в последующие пять лет (2016-2020). На следующих этапах внутреннюю 
СТКН планируется связать с международными или региональными системами, и их продолжительность будет 
зависеть от соответствующих обязательств. Таблица 7.2 представляет общее количество «Основных 
источников выбросов» в разбивке по экономическим секторам и предлагаемое сокращение ПГ для каждого 
сектора. 

Таблица 7.2: Общее количество «Основных источников выбросов» по экономическим секторам  

Экономический 
сектор 

Количество 
компаний в 

секторе  

Общий объем 
выбросов в 

секторе, CO2  

Уменьшение на 
7%, эквивалентно 

т. CO2 

Общее уменьшение в 
секторе, эквивалентно 

т. CO2  

Энергия 45 58 155 683 54 084 785 4 070 898 

Нефть и газ 52 29 094 836 27 058 197 2 036 639 

Производство 
угля 

13 
14 042 172 13 059 220 982 952 

Промышленность  39 44 694 081 41 565 496 3 128 585 

Транспорт 42 8 943 025 8 317 013 626 012 

Сельское 
хозяйство 

3 
361 189 335 906 25 283 

Всего 194 155 290 986 144 420 617 10 870 369 

Как отмечалось ранее, ЧП/ЗП и НИТ могут привести к значительным сокращениям выбросов парниковых газов, 
в частности благодаря снижению энергопотребления и мер по повышению энергоэффективности, к 
сокращению использования других ископаемых видов топлива, например природного газа. Поэтому 
ожидается, что внедрение инициатив по содействию предотвращению загрязнений, например, ЧП/ЗП и НИТ 
будет также эффективным подходом к сокращению выбросов парниковых газов и, поэтому, способствовать 
стремлению Казахстана внести значительный вклад в борьбу с глобальным изменением климата. 
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7.2.1 Укрепление платежной дисциплины и повышение сборов и пошлин за 
несоблюдение сохранности окружающей среды  
 
Что касается затрат на ресурсы, информация свидетельствует о том, что отрасли в 
Казахстане сейчас сталкиваются с расходами, которые были ранее очень низкими; сейчас 
более высокая стоимость сырья, более высокие цены на топливо, высокие цены на 
утилизацию (в частности энергии и воды), налоги на окружающую среду и часто новые 
затраты на удаление отходов и выбросов. Все эти элементы расходов постепенно растут и 
уже достигли уровней, которые представляют значительную часть общего объема 
производственных затрат и могут продолжать расти в будущем. 

Увеличение цен на ресурсы не обязательно имеет прямые последствия для загрязнения 
окружающей среды. В 1990-х годах Казахстан прошел период быстрого роста цен на 
энергоносители. Однако в то же время интенсивность использования энергии продолжала 
увеличиваться. 

Поэтому важно проанализировать, достаточно ли высоки текущие расходы, чтобы 
способствовать минимизации отходов и сокращению выбросов в окружающую среду. Как 
правило, экономический анализ природоохранных платежей и штрафов осуществляется, 
чтобы убедиться в том, достаточно ли высока цена на эти платежи и штрафы, чтобы 
побудить компании начать проведение ЧП/ЗП и инвестировать в контроль над загрязнением. 
Штрафы за несоблюдение сохранности окружающей среды должны быть достаточно 
высокими, чтобы компании были заинтересованы в соблюдении нормативов.  Во многих 
странах природоохранные сборы и штрафы основаны на твердой и прозрачной 
методологии, которая принимается после консультаций с заинтересованными группами, т.е. 
промышленными секторами и НПО. Основные предпосылки для обеспечения эффективного 
применения природоохранных сборов и пошлин за несоблюдение сохранности: 

 Возможность исполнения правил и эффективного регулирования; 

 Государственное соблюдение закона является очевидным, оно выступает 
сдерживающим фактором для несоблюдения.  

 
7.2.2.  Применение финансовых инструментов для продвижения реализации  проектов 
ЧП/ЗП 

Большинство стран начали внедрение своих стратегий ЧП/ЗП путем предоставления 
финансирования некоторым технологиям, которые рассматриваются как НИТ. Эта 
поддержка может усилить акцент на рентабельности данных проектов. Подобный тип 
поддержки может быть принят казахстанской индустрией, как было подчеркнуто в ходе 
пилотного тестирования. 

В настоящее время, однако, не существует казахстанской программы финансирования или 
учреждения, предлагающего прямые финансовые субсидии для природоохранных проектов. 
Гранты и субсидии имеют важное значение во многих странах для преодоления барьеров 
организационного консерватизма и скоротечности в финансовой оценке. Эта форма 
поддержки являлась обычной для стран, продвигающихЧП/ЗП и НИТ на ранней стадии 
принятия /ЗП. Обычно гранты и субсидии предоставляются для пилотных проектов, 
направленных на демонстрацию новых технологий или методов. Они могут быть доступны 
для компаний всех размеров и отраслей, но они могут быть более актуальными для СТКН, 
которые имеют ограниченный потенциал и навыки. В большинстве случаев эта форма 
финансовой поддержки была дополнительной, т.е. чтобы начать улучшение процессов, 
которые в противном случае не могут быть реализованы благодаря используемой 
технологии, которая не прошла проверку или если ее рентабельность еще не доказана. 

Льготные кредиты также были успешно протестированы в других странах и компаниях, 
которые участвовали в пилотном бенчмаркинге и были весьма заинтересованы в таких 
потенциальных возможностях. Размер и короткий срок возвращения таких инвестиций 
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означает, что компании могут также могут полагаться на краткосрочное и среднесрочное 
финансирование казахстанских коммерческих банков. Так как уже имеется спрос на такие 
проекты и, как ожидается, будет расти, некоторые из существующих кредитных организаций 
и программ потенциально могут войти на рынок и начать свои операции в относительно 
близком будущем (2-5 лет). 

Этот инструмент будет явно поощрять улучшение ЧП/ЗП. Примером является успешный 
опыт Экологической финансовой корпорации Северной Европы (НЕФКО), которая 
предлагает небольшие льготные кредиты России и Украине. Программа чистого 
производства России/Украины, начавшаяся в 2008 году, предназначена для стимулирования 
инвестиций в проекты более чистого производства и продвижения наилучших практик и 
политик чистого производства. Она обеспечивает финансирование превентивных мер со 
сроком возврата максимум 4 года. Кредит составляет 100 000 € и  350 000 € с процентной 
ставкой от 6%. Эта программа имеет значительное распространение в этих странах, и 
несколько сотен компаний до сих пор получают данную форму финансирования. Крупные 
компании, однако, заявили, что они не заинтересованы в небольших льготных кредитах, в 
частности те компании, которые должны получить одобрение заявлений на получения займа 
от своих головных офисов. 

Материальный стимул может также включать налоговые льготы. Преимущество этого 
механизма является в том, что им требуется гораздо меньше накладных расходов. 
Налоговые льготы могут потребовать менее избирательный подход, так как они могут быть 
предоставлены компаниям всех размеров и технологиям из утвержденного списка 
технологий. Одним из эффективных способов применения налоговых стимулов является так 
называемая «голландская модель», которая принимает форму дополнительного пособия на 
фоне налога на амортизацию в первый год инвестиций в ЧП/ЗП или НИТ. Это обеспечивает 
привлекательную ликвидность и доход от процентов для компаний, так как ускоренная 
амортизация использует более крупные налоговые вычеты в первые годы. 

Если такие документы будут применяться в Казахстане, рекомендуется начать с 
предоставления грантов/субсидий для осуществления экспериментальных проектов. 
Поскольку компании в Казахстане по-прежнему часто не понимают концепции ЧП/ЗП, 
особенно на уровне топ менеджмента, осуществление экспериментальных и 
демонстрационных проектов имеет жизненно важное значение. Однако потребуется 
тщательная разработка предоставления выплат для применения таких инструментов, так 
как компании заранее скептически относятся к тому, что они часто называют «ярмаркой 
выбора» большого бенефициара. 

После того как эти экономические инструменты будут успешно проверены и значительный 
опыт будет накоплен, чтобы позволить компаниям осознать преимущества превентивного 
подхода, могут быть разработаны более передовые экономические инструменты, такие как 
зеленые сертификаты. 

 
7.2.3. Мобилизация ресурсов для международных программ и финансистов  

Пока существует всего несколько случаев демонстрационных проектов ЧП/ЗП в Казахстане. 
Эта задача может решаться мобилизацией целевой технической помощи, которая может 
быть доступна при помощи международных программ и финансистов в Казахстане. 

Вопросы, связанные с энергетической инфраструктурой, энергоэффективностью, 
использованием возобновляемых источников энергии и изменением климата, всегда были в 
повестке дня международных учреждений, и они реализовали несколько энергетических и 
экологических проектов и программ в Казахстане. 

Вместе с Российской Федерацией и Грузией Казахстан является одним из основных 
получателей двусторонней и многосторонней помощи для окружающей среды в странах 
СНГ по данным ОЭСР (2009). Благодаря экологической помощи России произошли 
структурные изменения с начала 2000-х. Увеличилась помощь от МФИ в отношении 
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поддержки программам эффективности ресурсов и энергии. Примером также является 
«Программа трансформации эффективности ресурсов Казахстана», финансируемая ЕБРР. 
По состоянию на сегодня, не существует источника кредитования, поддерживаемого МФИ, 
который обеспечивает целевое льготное финансирования для проектов ЗП в Казахстане. 

Международные программы могут быть разработаны, предоставляя построение потенциала 
для энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и окружающей среды. 
Существует возможность получить взаимодействие путем мобилизации ресурсов от крупных 
международных кредитных учреждений (например, Финансирование устойчивой энергии в 
Казахстане), Правительство может содействовать осуществлению проектов ЧП/ЗП в 
крупных компаниях. 

 
7.3 Содействие развитию и реализации проектов  

В настоящее время ни природоохранные органы, ни промышленные сектора не обладают 
достаточным пониманием комплексного предотвращения загрязнения, контроля и НИТ. 
Более широкое принятие ЧП/ЗП и НИТ требует готовности, общего видения и консенсуса 
между различными заинтересованными сторонами.  Это также важно для стимулирования 
развития индустриальной культуры приверженности достижению экологических показателей 
за пределами минимальных экологических требований. 

Во многих странах правительства осознали, что информация и техническая помощь имеют 
важное значение в распространении новаторских технологий и систем управления. 
Индустрии не могут реализовывать методы ЧП/ЗП, если они не знают о них, и давление 
общественности может отсутствовать, если общественность не знает о таком подходе к 
охране окружающей среды. 

Знание, с чего начать является еще одной основной и общей проблемой для более 
широкого принятия ЧП/ЗП и НИТ. Так как применение превентивных стратегий обычно 
требует систематического анализа или убытков с источника, для компаний необходимо 
расширить свои знания в области разработки и осуществления проектов. Оптимальные или 
правильные решения могут даже не приниматься лишь потому, что лицо, принимающее 
решения в рамках компании или уполномоченного органа не имеет достаточной 
информации о доступном выборе. 

Как уже отмечалось, во многих странах правительства видят себя как представителей 
советов и информации. Распространение информации о ЧП/ЗП и НИТ среди индустрии и 
заинтересованных сторон, а также техническая помощь по этим вопросам является  
элементом политики, который отсутствует в Казахстане, но может быть разработан, начиная 
с основной информации и наращивания потенциала, что требует менее детального 
планирования. Два общих элемента рекомендуются для Казахстана в отношении 
содействия информированности о ЧП/ЗП и НИТ и содействия идентификации и развития 
проекта: 

 Распространение информации; 

 Техническая помощь и построение потенциала. 

 
7.3.1 Распространение информации о ЧП/ЗА и НИТ в отраслях промышленности и 
других заинтересованных сторон  

Отрывочность информации является тем опасением, которое часто поднималось в  
компаниях в Казахстане. В Казахстане не существует центрального центра информации в 
отраслях промышленности о ЧП/ЗП и НИТ.  Существуют различные источники информации 
об эффективности использования энергии и экологических проблемах, однако компании 
страдают от отсутствия информации в целом. Компаниям также не хватает хороших 
примеров планируемых, текущих и завершенных проектов, существуют ограниченные 
информационные услуги через Интернет. Тип сведений, которые могут потребоваться из 
первых рук: 
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 Казахстанские НИТ; 

 Записи из справочников по НДТ ЕС, переведенные на русский/ казахский (по крайней 
мере, те, которые относятся к металлургии, горнодобывающей промышленности и 
производству энергии);  

 Типичные стратегии, технологии и техники чистого производства;  

 Наилучшие примеры, как казахстанских компаний, так и переводы международного 
опыта.   

Существует довольно ограниченный выбор подобной информации на русском языке, однако 
существует большое ее разнообразие на английском языке. Многие такие публикации 
являются короткими и легко читаемыми. Формат этих публикаций является очень важным, и 
поэтому важно тщательно рассмотреть эти публикации, чтобы убедиться в том, что эти 
информационные материалы являются удобными для пользователей. 

В зависимости от того, какой тип политики должен быть принят для распространения 
информации, лучшим вариантом было бы разработать казахстанский сайт с 
соответствующим содержанием (наподобие великобританскому «Envirowise»). Данный 
информационный центр будет служить для развития и поддержки информационных 
материалов, сбора лучших примеров демонстрационных проектов и информации о 
воздействии выбросов и отходов на окружающую среду. В качестве дальнейшего шага 
можно рассмотреть следующую деятельность по распространению информации: 

 Дальше развивать национальное руководство по НИТ и чистым технологиям; 

 Развивать критерии для различных процессов (основанные на Интернет);  

 Организовать форум ЧП/ЗП; 

 Подготовить расчетный файл онлайн. 
 
7.3.2 Построение потенциала и демонстрационные проекты/программы для секторов 
индустрии.  

Со стороны компаний, участвующих в экспериментальной программе существует четкая 
необходимость в помощи в идентификации и развитии проектов. ЧП/ЗП - это поиск 
реальных деловых преимуществ, принимая структурированный взгляд на то, как 
используется сырье и как производятся отходы в компании и, поэтому, они требуют 
систематического анализа. 

Отсутствие технических ноу-хау для выявления и разработки проектов ЧП/ЗП и подготовки 

бизнес-плана и организации финансирования является очевидным. Таким образом, 

построение потенциала по этим вопросам имеет важное значение для запуска и 

поддержания устойчивого принятия ЧП/ЗП и НИТ. Несколько программ ЧП/ЗП, проводимых 

в прошлом в России, Украине и других странах бывшего СССР показали, что можно достичь 

финансового сбережения 5% или более из оборота всей компании, а также предоставить 

статью прибыли балансового отчета. Правительство часто рассматривается как основной 

поставщик и представитель бизнес консультирования и технической помощи, по крайней 

мере, в течение начального этапа программы. Правительство могло бы инициировать ряд 

экспериментальных программ ЧП/ЗП, которые продемонстрировали бы важный аспект и 

преимущества ЧП/ЗП, такие как: 

 Потребность в сбережении не всегда требует больших инвестиций;  

 Получить выгоду могут компании всех размеров;  

 Успех возможен во всех секторах индустрии;  

 Инвестиции в меры ЧП/ЗП и энергоэффективности дешевле, чем покупка системы 

очистки в месте сброса.   
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Таким образом, главная цель программы заключается в том, чтобы показать компаниям, как 
они могут реализовать меры в своих финансовых интересах и интересах окружающей 
среды. Это достигается следующим образом: 

 Оказывая поддержку индустриальным участникам в определении, развитии и 

применении своих превентивных мер и инициируя долгосрочные внутренние 

процессы.  

 Распространяя ноу-хау местным экспертам, которые могут продвигать и применять 

будущие программы ЧП/ЗП и энергоэффективности. 

Важно набирать «чемпионов» промышленности для участия в первых экспериментальных 
программах. Потому что важно понимать, что инновационные знания и навыки в этой 
области главным образом распространяется лидерами отрасли, а не академическими 
институтами. Будет поддерживаться дополнительная выгода для других отраслей 
промышленности, хорошие результаты будут достигнуты в тех компаниях, которые 
традиционно берут на себя роль чемпионов промышленности. 

Программа может состоять из вводного семинара, ряда рабочих совещаний и презентации 
докладов проекта. Результатом пилотной программы будут четко определенные меры в 
каждой из участвующих отраслей промышленности. Участники будут использовать 
технологии, которые они учатся рассматривать в качестве практики своей компании, 
выявлять проблемные области и определять ряд мер, которые рассматривают эти 
проблемные области. Участники должны быть в состоянии показать, что проекты являются 
экологически безопасными и способствуют реальным финансовым сбережениям. На 
рисунках ниже показан процесс наращивания потенциала. 

 

  

Посещение одной из компаний после 
обучающей сессии  

Групповая работа по определению 
стоков отходов  

В идеале к концу программы ряд мер будет уже осуществлен. Крупные компании обычно 
имеют потенциал для разработки проектов. Они часто имеют доступ к специалистам: 
конструкторам, технологам, экономистам, и т.д., которые могут развивать опции ЧП/ЗП и 
управлять их осуществлением. Однако часто существует отсутствие экспертизы развития 
проектов, где институциональным и финансовым вопросам уделяется такое же внимание, 
как техническим аспектам. 

Другой рекомендуемый тип программ укрепления потенциала может быть рекомендован для 
МСБ. Эти организации имеют ограниченный инженерный потенциал и нуждаются в сильной 
технической и консультационной помощи для выявления опций ЧП/ЗП. За счет 
ограниченных возможностей они часто сосредоточены на ограниченном числе «стандартных 
мер экологически чистого производства». Учебный план программы ЧП/ЗП должен включать 
больше примеров, описание наилучших имеющихся технологий, типичные меры низкой 



75 
 

стоимости, а также упрощенные инструменты и шаблоны для развития данного проекта, 
финансирования и мониторинга. Можно было бы разработать простую модель для подсчета 
экономического анализа, показывая, как сэкономленные средства могут использоваться для 
погашения кредита. 

Более того, Правительство может серьезно подумать  над инициативой проектов 
исследования и развития и изучения ЧП/ЗП в Казахстане при помощи университетов и 
исследовательских институтов.  

 
7.3.3 Подготовка региональных природоохранных органов для укрепления их 
потенциала. Разработка политики ЧП/ЗП, а также обработка интегрированных заявок 
на разрешение природопользования 

Обучение природоохранных органов по соответствующим темам было подчеркнуто в 
первоочередном порядке. Уверенность в том, что природоохранные органы в состоянии 
оказывать давление и работать в тесном контакте с компаниями для достижения целей, 
является существенным фактором в успешной реализации проектов ЧП/ЗП. Однако это 
требует дополнительного количества методологических знаний для обеспечения 
эффективной поддержки и консультирования компаний. В настоящее время местным 
природоохранным органам часто не хватает потенциала для содействия осуществления 
проектов чистого производства, так как они зачастую не обладают достаточной 
информацией о современных превентивных стратегиях для отходов и международных 
контрольных показателях. Их основное внимание в настоящее время уделяется  стратегии 
системы очистки в месте сброса. 

Поэтому рекомендуется провести обучение природоохранных органов по ЧП/ЗП и НИТ. 
Такая подготовка может быть направлена на развитие компетентности и укрепления 
понимания, основанного на современном европейском опыте предотвращения и контроля 
комплексного загрязнения. В отличие от промышленных предприятий местные 
природоохранные органы потребуют более низкого уровня технических деталей во время 
обучения. Для них информационные семинары по современным концепциям экологического 
управления, например, КПЗК, ЧП/ЗП, НИТ, УОС могут быть более применимы, чем 
программа полномасштабного развития проекта.  

Отдельно подчеркивается важность подготовки природоохранных органов Казахстана в 
обработке природоохранных разрешений. Важным компонентом такой программы 
укрепления потенциала будет обучение «на рабочем месте», или «обучение на практике», 
во время, например, процесса получения разрешения. 
 
7.3.4 Инициирование демонстрационных индустриальных проектов практического 
применения интегрированных разрешений  

Создание общего понимания ключевых требований и ожиданий среди промышленных 
компаний во многом поможет успеху реализации комплексных разрешений. Его положения 
налагают ряд новых обязательств на промышленные объекты, которые не были ранее 
фокусом в Казахстане.  Эффективное осуществление этих требований имеет центральное 
значение для долгосрочного успеха этого новаторского подхода в контроле и минимизации 
промышленных выбросов. 

Задача заключается в разработке одного или двух успешных случаев получения 
природоохранных разрешений, используя казахстанские процедуры для выдачи 
комплексных разрешений. Хотя эти процедуры находятся на своем месте, они являются 
добровольными, и ни одна из отраслей пилотной программы бенчмаркинга не выбрала этот 
«путь» для получения природоохранных разрешений. 

Предусматривается, что техническая помощь должна быть в сочетании обучения и 
практической работы в группах. Внешние консультанты могут оказывать помощь в 
оформлении разрешений и переговорах, однако бóльшая часть помощи может быть 
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предоставлена MООС, который в будущем будет рассматривать такие заявки. Должностное 
лицо, которое обрабатывает заявления, должно также определить необходимые условия и 
пределы выбросов, предписанные заявителю. Путем повышения понимания опыта и 
проблем различных заинтересованных сторон, обучение будет способствовать более 
тесным связям и отношениям между властями и сектором промышленности в области 
экологического контроля. 

Результат этих демонстрационных проектов будет создавать необходимый потенциал, как в 
промышленности, так и в МООС, для запуска комплексных природоохранных разрешений в 
Казахстане. 
 
7.3.5 Доступные государственные средства для бесплатных экологических 
консультаций при поддержке правительства 

Во многих странах правительства предлагают прямые бизнес программы по 
предоставлению совета, справочные службы и т.д., где компании могут получить прямую 
помощь для разработки проектов по ЧП/ЗП и НИТ. Примерами такой помощи являются: 

 Гранты для возможных изучений; 

 Бесплатные посещения компаний; 

 Поддержка в подготовке бизнес планов, основанная на доступной технической 
документации; 

 Бесплатное распространение расчетных файлов и исходных показателей; 

 Бесплатные консультации в определенной сфере возможностей. 

Кроме того общественное признание и награды могут быть эффективным инструментом для 
укрепления общенациональной осведомленности и содействия практическому 
осуществлению ЧП/ЗП. Казахстан может также пожелать организовать подобные 
поощрительные программы, которые признают отдельные лица и муниципалитеты. 
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Приложение 1 
Концепция чистого производства и НИТ 

 

Термин «Чистое производство» был впервые предложен в 1990 году Природоохранной 
программой ЕС, который определил его так:  

«…постоянное применение интегрированной, превентивной стратегии к процессам, 
продукции и услугам, чтобы повысить эффективность и снизить риски по отношению к 
человечеству и окружающей среде».  

В практическом плане чистое производство (ЧП), которое также иногда называют зеленым 
производством или минимизацией отходов, это методология, которая стремится найти 
реальные бизнес преимущества, фокусируя структурированный взгляд на использование 
сырья и, как производятся отходы в компании.  Акцент делается на более эффективное 
использование сырьевых материалов, включая коммунальные услуги, такие как 
электричество и вода, и поэтому на сокращение объема потерь. Это в свою очередь 
приводит к меньшему влиянию на окружающую среду и экономическим сбережениям. 
Чистое производство не связано с системой очистки в месте сброса или с вопросами 
удаления отходов. 

Обычно чистое производство вводится в компании через учебную программу, которая 
призвана показать, как компания может улучшить свои экологические характеристики и 
сделать значительную экономию средств, благодаря сокращению или предотвращению 
загрязнения ресурсов путем осуществления мер, которые приводят к более эффективному 
использованию сырья. С самого начала в программе ЧП, ожидается, что участвующая 
компания определяет конкретные меры ЧП, которые будут разработаны далее во время 
учебных занятий. К концу программы компания будет осуществлять некоторые из 
выявленных мер бесплатно или по низкой стоимости. Они могут также определить 
некоторые меры более высокой стоимости и проведут оценку экономической 
целесообразности, чтобы определить будут ли они финансироваться и каким образом. 

Директива ЕС о комплексном предотвращении и контроле загрязнения23 (КПКЗ) 
предоставляет определение для наилучших доступных технологий (НДТ), которые тесно 
связаны с чистым производством, так как НИТ также являются инструментом 
предотвращения, сокращения и ликвидации загрязнения в источнике: 

«наилучшие доступные технологии - это наиболее эффективный и продвинутый этап в 
разработке мероприятий и действенных методов, которые показывают практическую 
пригодность конкретных методов для предоставления основы для предельных значений 
выбросов, предназначенные для предотвращения и, где это практически возможно, для 
общего сокращения выбросов и их воздействия на окружающую среду в целом: 

 «Технологии» включают используемые технологии, и каким образом установка 
оборудования проектируется, воздвигается, обслуживается, эксплуатируется и 
выводится из эксплуатации; 

 «Доступные» методы означают методы, разработанные в масштабах, допускающих 
применение в соответствующем промышленном секторе при экономически и технически 
реальных условиях с учетом затрат и преимуществ, а также используются или 
производятся ли методы внутри государств-членов по данному вопросу, поскольку они 
являются реально доступными для оператора; 

 «Наилучшие» означает наиболее эффективное достижение высокого уровня защиты 
окружающей среды в целом».  

                                                

23 Директива Совета
 
96/61/ЕС от 24 сентября 1996 о комплексном предотвращении и контроле загрязнения, Ст.2(11) 

  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31996L0061&model=guichett
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Чистое производство и НДТ конечно родственны, но это разные направления. Чистое 
производство это методика, которая позволяет компаниям определить НДТ для конкретных 
процессов в своей компании. Другими словами НДТ может быть результатом реализации 
программы ЧП внутри компании. Но чистое производство акцентирует внимание на 
возможности экономии затрат, которые, в основном приводят к сокращению выбросов 
вредных веществ, где НДТ является нормативным подходом для определения значение 
уровня выброса (ЗУВ) где будет определено к конкретной компании или процессу в этой 
компании. НДТ обычно применяется, когда компания (лицензиат) запрашивает разрешение 
на работы от экологической службы. В этом случае лицензиат обязан продемонстрировать 
условия, удовлетворяющие экологическим требованиям в том, что установка и разработка 
будет проводиться таким образом, что все соответствующие профилактические меры 
предприняты во избежание загрязнения окружающей среды посредством программы НДТ, и 
подтверждается уровнем ВВ, что является лучшим показателем, чем одобрение самых 
строгих надзорных организаций. 
 
Что же общего между ЧП/ЗП и НДТ, в обоих случаях делается акцент на технике 
предупреждения загрязнения, чем предотвращения загрязнений в месте сброса отходов. 
Система очистки загрязнений на завершающем этапе производства используются для 
устранения уже сформированных загрязняющих веществ в потоке воздуха, воде или 
отходов, которые выбрасываются в окружающую среду. Эта техника очистки называется – 
система очистки в месте сброса, и реализуется на последней стадии производственного 
цикла, перед попаданием в поток. Хорошие примеры очистных сооружений, включают в себя 
оборудование очистки жидких отходов компании либо устанавливается фильтр-скруббер 
непосредственно на дымоход. Техника предупреждения загрязнения окружающей среды 
первым шагом является сокращение формирования загрязняющих веществ, что позволяет 
использовать ЗУВ экономически эффективным образом, чем простое использование 
системы очистки в месте сброса отходов. Инвестиции, вложенные в методы 
предупреждения загрязнений, такие как ЧП/ВП и НДТ в основном касаются изменений 
процесса производственного цикла, в то же время инвестиции, выделяемые на очистные 
сооружения и устанавливаемые в конце производственного цикла затрачиваются на 
конкретное оборудование, однако в основном капитальные вложения для определения 
ЧП/ВП и  НДТ меньше чем на очистные сооружения. Тем не менее, следует признать, что в 
некоторых случаях методы предупреждения сами по себе не смогут эффективно 
действовать в пределах допустимых значений выбросов. В этом случае необходимо 
дополнительно использовать оборудование в месте сброса отходов, и оно будет 
рассматриваться как НДТ. 
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Приложение 2 

Примеры «Чистого» и «Зеленого» производства в Казахстане и Кыргызстане. 
 

Переработанная спецификация сырьевых материалов инженерной компании 
В прошлом, эта инженерная компания производила металлические детали и используя 
литую форму для выпуска продукции с полой структурой. Ранее использовалась технология 
сверления и расточка отверстий внутри литой болванки. Эта технология вырабатывала 
большое количество метал-
лических отходов, называемых 
стружкой. 
 
Во время программы работающая 
группа определила значительные 
затраты порядка 38 000 долларов 
США в год от производства 
металлической стружки. Так как 
металлические отходы были 
перемешаны и загрязнены 
промышленным маслом, компании 
по переработке отходов 
принимали их неохотно. 
 
Рабочая группа провела анализ практических примеров для поиска подходящего решения 
проблемы металлических стружек. Вышеуказанный традиционный метод переработки 
металлической стружки не оправдывает затраты связанные с побочным производством 
стружки. В связи с этим, устранение стружки стало приоритетом номер один. Было 
предложено пересмотреть подходы в приобретении материалов и использовать полые 
трубки, вместо литых форм. 

 
Данное мероприятие проводилось во время этой программы. Инвестиции были вложены 
самой компанией. Несмотря на увеличение стоимости за единицу необработанного 
материала, в общем, экономия оказалась значительной в связи с уменьшением стоимости 
обработки сырья, отходов, резки, охлаждающей жидкости, времени и рабочей силы. 
 
В дополнение к вышеуказанному мероприятию, компания проводила еще восемь 
мероприятий; в основном незатратных/малозатратных, которые позволили им эффективно 
снизить энергопотребление и использование рабочего сырья, а также уменьшить выработку 
тяжелых отходов, таких как лаки и краски, масла; смазочно-охлаждающие эмульсии и 
растворители. 
 
Большая эффективность производства энергии – нефтехимические установки 
 
Во время зимнего периода этой компании, которая в основном производит битум, требуется 
только 25% мощности парового котла. Использование старого парового котла  большого 
размера оказывается неэффективным, так как влечет дополнительные расходы и вредные 
выбросы.  
 

  
Ранее: 20% металлических 
отходов 

Решение: использование 
полых трубок 

Мероприятие: 
 

Инвестиции 
(дол. США) 

Экономия 
(дол. США/год) 

Окупаемос
ть 
 

Замена металлических литых форм 5 000 20 000 3 месяца 
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Во время этой программы рабочая группа решила провести обзор производительности 
имеющегося парового котла. В результате было продемонстрировано, что указанный 
паровой котел работает меньше чем на 50% от своей мощности. 
 
Согласно предложению рабочей группы, компания решила заменить старый котел на более 
меньший по размеру и более эффективный. В дополнение, новый котел был приобретен в 
соответствии с максимальными потребностями. 

Контрольный расчет был произведен сразу после программы. 

 
В итоге, компания дополнительно провела более десяти мероприятий по предупреждению 
выброса вредных веществ, в основном незатратные или малозатратные мероприятия, 
которые позволили значительно сократить их потребности в электричестве и тепле, а также 
уменьшить загрязнение воды и выход осадков. Указанные мероприятия способствовали 
уменьшению выбросов вредных веществ в окружающую среду в объеме порядка 1000 тонн 
в год. 

 
Лучшее планирование производства – текстильная фабрика  
 
Существующие объемы производства хлопка и 
текстиля на фабрике не превышали 10% от 
предусмотренной мощности. В этой связи, 
увеличивалось время простоя и переключение 
продукции, приводя к неэффективному 
производству и большим потерям. В течение 
данной программы было подтверждено, что 
потребление энергии очень сильно отражается 
на себестоимости продукции. Для контроля 
потребления энергии, была представлена 
процедура мониторинга энергии и целевое 
назначение (МЭЦН). 
 
Первый этап МЭЦН стартовал во время время 
программы. Внимание акцентировалось на 
потреблении пара как одного из основных компонентов расхода энергии компании. 

 
Рабочая группа оценила конкретное потребление пара и параметры, которые оказывают 
влияние. Была выработана специальная процедура для обеспечения максимальной 
загрузки оборудования, уменьшения перестановки материалов и пиковых загрузок. В 

  

                     Старый котел  DE - 25/14             Новый котел, DKVR – 4/13 

Мероприятие: 
 

Инвестиции 
(Дол. США) 

Экономия 
(Дол. США/год) 

Окупаемость 
 

Замена парового котла 34 000 147 200 4 месяца 

Улучшение использования пара через  
МЭЦН и его повторное использование 
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дополнение, установленные конденсат отводчики позволили использовать паровой 
конденсат  повторно. 
 
Первоначальные результаты после реализации системы МЭЦН и новый режим показали 
уменьшение потребления пара на 20% и увеличение на 10% возврата конденсата. Этот 
пакет мероприятий потребовал незначительных инвестиций, в основном на установку 
конденсат отводчиков и трубопровода, но окупаемость вложенных инвестиций была 
достаточно высока.  

 
Программа предупреждения загрязнения окружающей среды описанная выше, а также 
последующая программа, реализованная на следующий год в Казахстане и Кыргызстане, 
подчеркнули значительное влияние незатратные или малозатратных мер на 
предотвращение загрязнения,сокращение использования сырья, отходного производства. 
Незатратные или малозатратные меры, которые требуют минимальных инвестиций (<  5000 
долларов США) и могут быть реализованы, как только они определены, с возможным 
финансированием из оборотного капитала компании. Более чем в двух программах приняли 
участие 15 компаний, которые выявили 44 незатратных или малозатратных мер по 
предотвращению загрязнения окружающей среды, что  составляет ровно половину всех 
мероприятий. Эти незатратные/малозатратные меры были различного характера, но 
некоторые из них были характерны для более чем одной компании: 
• пересмотр спецификации размеров и качества приобретаемых сырьевых материалов; 
•  новые качественные процедуры на приеме сырьевого материала; 
•  усовершенствованное хранение сырьевого материала и готовой продукции; 
• оптимизация загрузочного оборудования с помощью новых процедур планирования 
производства 
•  устранение протечки воды; 
• мониторинг воды, тепла и электроэнергии; 
•  оптимизация использования компрессированного воздуха; 
•  обучение имеющегося персонала либо наем более квалифицированных работников. 
 
В дополнение к сокращению выбросов, реализация незатратных и малозатратных мер по 
предупреждению загрязнения окружающей среды ведет к значительной экономии 
финансовых средств. В общем, экономия от реализации 44 мероприятий приблизительно 
составила 450 000 дол. США, в то время как необходимые инвестиции составили меньше 
чем 25 000 дол. США. 

 

  

Мероприятие: 
 

Инвестиции 
(Дол. США) 

Экономия 
(дол. США в 
год) 

Окупаемость 

Представление  МЭЦН и 
планирование процедуры нового 
производства 

- 75 116 0 

Установка конденсат отводчиков и 
возврат конденсата  

13 800 20 000 0.7 



82 
 

Приложение 3 
Ссылки и источники информации 

 
Агентство статистики Республики Казахстан (1999), Статистическое обозрение Казахстана 
N-2 1999. 
 
Коэн, А Дж, Р Андерсон, Б Остро, Л Пандей, М. Крижановский, Н. Кунзли, К. Гатсшмидт, А. 
Поуп, И. Ромиеу, Дж. Самет, и К.Смит. (2005). Глобальное бремя болезней, связанное с 
загрязнением атмосферного воздуха. Журнал токсикологии и гигиены окружающей среды 
часть А 68 (13–14):1301–1307. 
 
Даль С. и Куралбаева 2001. «Энергетика и окружающая среда в Республике Казахстан» 
Энергетическая политика 29: 429-440. DOI: 10.1016/S0301-4215(00)00137-3. 
 
Economist Intelligence Unit (2012), Страновой отчет по Казахстану. Получен в апреле 2012 
года из базы данных EIU. 
 
Фармер А. и А.М. Фармер 2000. Концентрация кадмия, свинца и цинка в кормах домашнего 
скота и органы государственного управления вокруг центра металлургической продукции в 
Восточном Казахстане. Наука об окружающей среде, 257: 53-60. DOI: 10.1016/S0048-
9697(00)00497-6. 

 
ИЭБ, Информационный Экологический Бюллетень (ИЭБ Информационный Экологический 
Бюллетень) Министерство Экологии и Природных Ресурсов Республики Казахстан. 

 
Кайзер М. и А.Г. Пулсипер, 2007. Обзор нефтегазовой отрасли в Республике Казахстан. 
Энергетическая Политика, 35: 1300-1314. DOI: 10.1016/J.ENPOL.2006.03.020. 

 
Ларсен Б. (2004), Стоимость экологического ущерба: Оценка социально-экономического и 
экологического риска для здравоохранения. Подготовлено для Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia. 
 
Остро, B. (1994), Оценка воздействия на здоровье загрязнения воздуха: Метод с 
приложением к Джакарте, по исследованию политики Рабочий документ № 1301, Вашингтон, 
Округ Колумбия: Всемирный банк. 
 
Остро, B. (2004), загрязнение атмосферного воздуха - Оценка экологического бремени 
болезней на национальном и местном уровнях. Экологическое бремя болезней, серия, № 5. 
Женева: ВОЗ. 62 р. 
 
Поуп, С.А., Р.Т. Бернетт, М.Ж. Тун, Е.Е. Калле, Д. Кревски, К. Ито, и Г.Д. Терстон (2002). Рак 
Легких, сердечная смертность и долговременное воздействие мелкодисперсных частиц 
загрязненного воздуха, Американский Журнал Медицинской Ассоциации, 287: 1132-1141. 
 
ВОЗ (2005), Руководство по качеству воздуха, Твердые частицы, Озон, Диоксид Азота и 
Оксида Серы, Глобальное обновление 2005. 
Всемирный банк (2002). Повышение качества воздуха в г. Мехико – экономическая оценка. 
Рабочий документ стратегического исследования № 2785, Всемирный банк, Вашингтон. 
 
Всемирный банк (2012). Китай 2030: Создание современного, гармоничного и креативного 
общества с высокими доходами, в сотрудничестве с Исследовательским центром развития 
Государственного совета, КНР, Всемирный банк, Вашингтон.  
 

 



83 
 

Приложение 4 

Образец анкеты для компаний 

 
Форма анкеты для предприятия  
 

Вид и размер предприятия 

Название компании  

Форма собственности  

Количество 
сотрудников  

 

Основной вид 
деятельности  

 

 

Технический уровень основных производств * 

Название производства  (например, промышленный кокс, агломерат/шихта, т.д.) 

Основная продукция   

Ежегодный объем 
производства  

 

Значения определенных параметров** 

Определенный объем 
потребления сырья (на 

единицу продукции) 

 

Определенный объем 
водопотребления (на 
единицу продукции) 

 

Определенный объем 
энергопотребления (на 

единицу продукции) 

 

Определенные 
индикаторы эмиссии газа, 
сточных вод, производства 

отходов (на единицу 
продукции) 

 

* Если у компании несколько производств, информация будет предоставляться отдельно по 
каждому заводу  
** Информация предоставляется в виде отдельной заявки. Вы должны предоставить 
комментарии в соответствии с методами определения этих параметров.  
 

Экологические аспекты *** 

Наименование 
экологической 
проблемы  

 

Краткое описание 
источника проблемы  

Описание включает характеристики источника производства отходов, 
эмиссий и сточных вод. 

Вы должны указать фактические величины стандартизированных 
экологических индикаторов, для которых установлены нормативы. 
Укажите установленные нормативы.  
 
Предоставьте технологическую схему производства (область) со 
значениями технологических параметров (значения основных входных и 
выходных потоков)  
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Укажите меры, 
предпринимаемые 

для сокращения 
экологической 

нагрузки на данном 
участке  

(какие мероприятия были проведены) 

Характеристики 
оборудования по 

охране окружающей 
среды, 

установленного на 
участке  

(оборудование для очистки сточных вод, выхлопных газов и т.д.) 

Какие меры 
планируется 

предпринимать для 
решения проблемы  

 

Существующие 
барьеры и трудности 

(не включая 
финансовые)  

 

*** Информация подается отдельно по каждой экологической проблеме. 
 

Энергоэффективность  

Наибольший резерв 
для повышения 
эффективности 
производства 
(сокращение потерь)  

(по мнению специалистов предприятия) 

Запланированные 
мероприятия  

(вы должны указать название мероприятия и ожидаемый результат) 

Каковы источники 
финансирования, 

которое будет 
использоваться  

 

Существующие 
барьеры и трудности 

(не включая 
финансовые) 

 

 


