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ОПЫТОПЫТ СОЗДАНИЯСОЗДАНИЯ



Европейский ЭКО-Форум активно участвовал в разработке

и продвижении Протокола по РВПЗ:

� проведены обучающие тренинги;

� создана программа DEMO PRTR для составления

регистров;

� программа предоставлена НПО ВЕКЦА

Европейский ЭКО-Форум активно участвовал в разработке

и продвижении Протокола по РВПЗ:

� проведены обучающие тренинги;

� создана программа DEMO PRTR для составления

регистров;

� программа предоставлена НПО ВЕКЦА

Участие НПО в продвижении
Протокола по РВПЗ



ПроектПроект попо составлениюсоставлению РВПЗРВПЗ вв КазахстанеКазахстане

Проект был реализован неправительственными

организациями Казахстана на основе DEMO PRTR 

при финансовой поддержке Центра ОБСЕ г. Астаны

в сотрудничестве с Европейским ЭКО-Форумом и

Министерством охраны окружающей среды Республики

Казахстан.

Проект был реализован неправительственными

организациями Казахстана на основе DEMO PRTR 

при финансовой поддержке Центра ОБСЕ г. Астаны

в сотрудничестве с Европейским ЭКО-Форумом и

Министерством охраны окружающей среды Республики

Казахстан.



РВПЗРВПЗ НАНА СУБНАЦИОНАЛЬНОМСУБНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕУРОВНЕ

МООС предложило создать пилотный РВПЗ на субнациональном уровне на
основе отчетности предприятий Восточно-Казахстанской области,  где проблемы
загрязнения окружающей среды выражаются особенно остро.

Пилотный РВПЗ составлен с целью:

� провести функциональную проверку возможностей создания национального
РВПЗ на основе Протокола по РВПЗ;

� предложить механизмы представления данных основными предприятиями-
загрязнителями;

� выявить основные проблемы, с которыми могут столкнуться предприятия при
составлении регистра;

� на основе полученного опыта (при разработке пилотного регистра)  
выработать рекомендации для создания полного национального регистра в
будущем.

Примечание.  Пилотный РВПЗ не претендует на полный охват требований, 
предусмотренных Протоколом по РВПЗ. 
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ПроектПроект попо составлениюсоставлению РВПЗРВПЗ вв КазахстанеКазахстане

На первом этапе были проанализированы правовые и
институциональные основы для РВПЗ в Республике
Казахстан. 

Несмотря на то, что в Казахстане имеется ряд указов и

положений о создании регистров в Экологическом

кодексе (введен в действие в 2007 году), отмечается

слабый прогресс в создании общедоступного

государственного электронного регистра .

На первом этапе были проанализированы правовые и
институциональные основы для РВПЗ в Республике
Казахстан. 
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положений о создании регистров в Экологическом

кодексе (введен в действие в 2007 году), отмечается
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государственного электронного регистра .



ПРОЕКТПРОЕКТ ПОПО СОСТАВЛЕНИЮСОСТАВЛЕНИЮ РВПЗРВПЗ ВВ КАЗАХСТАНЕКАЗАХСТАНЕ

В целом, для создания национального РВПЗ в РК существует
нормативно-правовая основа, имеется система мониторинга и
регистрации загрязняющих выбросов, определены положения
относительно информирования общественности в этой сфере.

Однако при разработке национального РВПЗ необходимо
дополнить нормативно-правовую базу РК нормативными
актами, которые бы более четко определили полномочия
и обязанности органов, отвечающих за ведение РВПЗ, а
также обязательства объектов, предоставляющих
отчетность.  Для отдельных элементов системы
мониторинга и регистрации загрязняющих выбросов
потребуется внесение определенных изменений и
дополнений в соответствии с обязательствами по
Протоколу.  
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СБОРСБОР ИИ ОБРАБОТКАОБРАБОТКА ДАННЫХДАННЫХ

� Данные по характеристикам и объёмам выбросов от

предприятий предоставлялись только на бумажных

носителях.

� Для создания пилотного РВПЗ использовалась

государственная статистическая отчётность №2 ТП

(воздух), №2-ТП (водхоз), №3 -опасные (токсичные) 

отходы, приложения к ним, а так же информационные

письма от предприятий.
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письма от предприятий.



ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ ДАННЫЕДАННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙСТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИОТЧЕТНОСТИ ПОПО ВЫБРОСАМВЫБРОСАМ ИИ СБРОСАМСБРОСАМ БОЛЕЕБОЛЕЕ 20 20 

ПРОМЫШЛЕННЫХПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВОБЪЕКТОВ ВКОВКО

� АО Ульбинский Металлургический завод
� АО Усть-Каменогорский титано-

магниевый комбинат
� АО AES Усть-Каменогорская ТЭЦ
� Зыряновский горно-обгатительный

комплекс АО Казцинк
� Риддерский металлургический комплекс

АО Казцинк
� Усть-Каменогорский металлургический

комплекс АО Казцинк
� Риддерский горно-обогатительный

комплекс АО Казцинк
� Бухтарминская Цементная Компания
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� Бухтарминская гидроэлектростанция
АО Казцинк

� Железнодорожный комплекс АО
Казцинк

� Комплекс мат-тех комплектации АО
Казцинк

� Энергетический комплекс АО Казцинк

� Коммерческий центр досуга и спорта
АО Казцинк

� ГКП Инфросервис

� ТОО «Оскеменспецкоммунтранс»

� ТОО «Катон – Карагайский ПДУ»

� ТОО ПКФ «Титан»

� ТОО «Тарбагатай Мунай»

� ТОО «Альтрейд»

� ТОО Черемшанская птицефабрика

� Подразделения РУТ ВКОДТ ОАО
«Казахтелеком»
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СБОРСБОР ИИ ОБРАБОТКАОБРАБОТКА ДАННЫХДАННЫХ

• Пороговые значения, приведённые в Протоколе, нацелены на то, чтобы
требования о представлении отчетности распространялись на более
крупные предприятия, производящие наибольшие объемы выбросов
загрязнителей.

• При этом - в каждой из систем - при определении того, по каким объектам
должна представляться отчетность, используются разные пороговые
уровни, по достижению которых предоставление отчетности является
обязательным.

• При составлении пилотного РВПЗ был выбран подход Европейского
Союза к пороговым уровням. 

Мы использовали - пороговые значения, основанные на показателях
мощности объекта (Приложение I к Протоколу о РВПЗ, колонка 1) и
выбросов (Приложение II, колонка 1). 

• Пороговые значения, приведённые в Протоколе, нацелены на то, чтобы
требования о представлении отчетности распространялись на более
крупные предприятия, производящие наибольшие объемы выбросов
загрязнителей.

• При этом - в каждой из систем - при определении того, по каким объектам
должна представляться отчетность, используются разные пороговые
уровни, по достижению которых предоставление отчетности является
обязательным.

• При составлении пилотногопилотного РВПЗ был выбран подход Европейского
Союза к пороговым уровням. 

Мы использовали - пороговые значения, основанные на показателях
мощности объекта (Приложение I к Протоколу о РВПЗ, колонка 1) и
выбросов (Приложение II, колонка 1). 



АНАЛИЗАНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙСТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИОТЧЕТНОСТИ

• В результате анализа, был определён список основных

крупных предприятий. По этому списку необходимость

представления отчётности по РВПЗ (с учетом пороговых

значений мощности и объема выбросов) не вызывает

сомнений.

• Анализ государственной статистической отчётности №2 

ТП (воздух), №2-ТП (водхоз), №3 -опасные (токсичные) 

отходы показал, что данных,  представленных в этой

отчётности,  недостаточно для создания полноценного

РВПЗ.

• В результате анализа, был определён список основных

крупных предприятий. По этому списку необходимость
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отходы показал, что данных,  представленных в этой

отчётности,  недостаточно для создания полноценного

РВПЗ.



АНАЛИЗАНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙСТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИОТЧЕТНОСТИ

� Целью отчёта 2 ТП (воздух) является

статистическое наблюдение за объёмом

выбросов и количеством стационарных

источников загрязнения атмосферного

воздуха, эффективностью улавливания и

очистки. 

� К стационарным (непередвижным) 

источникам выбросов загрязняющих

веществ относятся организованные и

неорганизованные источники. В отчёте 2 
ТП нет данных по передвижным
источникам,  не указаны отдельно
объёмы выбросов от
неорганизованных источников. Всё
это не позволяет определить
выбросы от диффузных источников.

� Целью отчёта 2 ТП (воздух) является

статистическое наблюдение за объёмом

выбросов и количеством стационарных

источников загрязнения атмосферного

воздуха, эффективностью улавливания и

очистки. 

� К стационарным (непередвижным) 

источникам выбросов загрязняющих

веществ относятся организованные и

неорганизованные источники. В отчёте 2 
ТП нет данных по передвижным
источникам,  не указаны отдельно
объёмы выбросов от
неорганизованных источников. Всё
это не позволяет определить
выбросы от диффузных источников.

� Форму 2 ТП (воздух) представляют раз в
год юридические лица и их
подразделения, имеющие стационарные
источники независимо от вида
экономической деятельности и формы
собственности.  

Таким образом, отчётности подлежат
практически все предприятия без
использования пороговых значений по
виду деятельности и мощности. 
Пороговым значением для выброса всех
загрязняющих веществ в тоннах
является три знака после запятой, что не
соответствует индивидуальному подходу
к пороговым значениям для выброса
каждого конкретного вещества, согласно
Протоколу по РВПЗ.

� Форму 2 ТП (воздух) представляют раз в
год юридические лица и их
подразделения, имеющие стационарные
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собственности.  
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Пороговым значением для выброса всех
загрязняющихзагрязняющих веществвеществ в тоннах
является три знака после запятой, что не
соответствует индивидуальному подходу
к пороговым значениям для выброса
каждого конкретного вещества, согласно
Протоколу по РВПЗ.



АНАЛИЗАНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙСТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИОТЧЕТНОСТИ

� Объём выбросов в 2 ТП (воздух) 

указывается отдельно по 6 

основным, 74 - относящимся к ЛОС, 

60 - к специфическим веществам. Из

них аналогичными в перечне

веществ и «категорий веществ»

Протокола по РВПЗ являются не
более 20 загрязняющих веществ. В
отчетности 2 ТП (воздух) не

предусматривается предоставление

информации по парниковым и

озоноразрушающим газам и другим

веществам, регулируемым

международными конвенциями, 

подписанными РК.

� Объём выбросов в 2 ТП (воздух) 

указывается отдельно по 6 

основным, 74 - относящимся к ЛОС, 

60 - к специфическим веществам. Из

них аналогичными в перечне

веществ и «категорий веществ»

Протокола по РВПЗ являются не
более 20 загрязняющих веществ. В
отчетности 2 ТП (воздух) не

предусматривается предоставление

информации по парниковым и

озоноразрушающим газам и другим

веществам, регулируемым

международными конвенциями, 

подписанными РК.

� Отчётность по формам 2-ТП

(водхоз), 3-опасные (токсичные) 

отходы имеет ещё большие

ограничения для создания регистра. 

Более 50 веществ указываются в

отчетности 2-ТП (водхоз). Из них не
более 10 веществ соответствуют
перечню Протокола. В форму 3-

опасные (токсичные) отходы

предприятий включают в основном

смеси веществ, например под общим

названием - промышленные отходы, 

поэтому эта отчётность вряд ли

полезна для создания регистра. 
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ограничения для создания регистра. 
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названием - промышленные отходы, 

поэтому эта отчётность вряд ли

полезна для создания регистра. 



РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ БАЗЫБАЗЫ ДАННЫХДАННЫХ

� С учетом перечисленных выше ограничений в статистической

отчётности для создания электронного пилотного регистра

использовался урезанный набор данных.  

� При получении недостающих данных,  необходимых для

создания полноценного РВПЗ, в компьютеризованной базе

данных предусмотрены необходимые программные опции для

ее расширения в будущем. 
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ИТОГИИТОГИ ПРОЕКТАПРОЕКТА

� 16-17 октября в г. Усть-Каменогорске в рамках проекта

состоялся семинар, в котором приняли участие представители

промышленных предприятий Восточно-Казахстанской области, 

территориального департамента охраны окружающей среды, 

Европейского ЭКО-Форума, неправительственных организаций. 

Был также продемонстрирован пилотный регистр, состоялось

обучение составлению регистра.
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обучение составлению регистра.





ИТОГИИТОГИ ПРОЕКТАПРОЕКТА

� Результаты проекта и итоги семинара были представлены 25 

ноября на круглом столе в Астане.  Участники– представители

министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, 

международные и неправительственные организации, СМИ . 

� Участники круглого стола отметили важность проделанной

работы, необходимость распространения практического опыта

по созданию пилотных РВПЗ в других регионах страны. 

� Значимость данного проекта состоит в том, что впервые в

Казахстане создан и открыт для широкого доступа

общественности регистр выбросов.  
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общественности регистр выбросов.  



� Этот проект важен не только для общественности, но и для
самих предприятий, потому что:

� созданный РВПЗ может служить своеобразной точкой отсчета, с
помощью которого природопользователи могут сравнить
выбросы своего предприятия с другими, что будет
стимулировать предприятия уменьшать выбросы;

� формирование отчетности по РВПЗ будет способствовать
повышению качества предоставляемых данных, процедур
экологического мониторинга и контроля, поскольку при
сравнении данных могут быть видны ошибки и недочеты;

� предоставление пилотного регистра в открытом доступе
повысит доверие к данным предприятий, улучшит их имидж в
глазах общественности.
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глазах общественности.

Итоги проекта



ОБЩЕДОСТУПНЫЙОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИСТРРЕГИСТР

� Для целей информирования общественности и других
заинтересованных сторон на сайте http://kz.prtr-ngo.org
представлен в открытом доступе электронный пилотный РВПЗ.

� Электронный пилотный регистр, представляет собой
структурированную и компьютеризованную базу данных на
основе MySql выполненную на языке PHP.

� Данные пилотного регистра хранятся в интегрированной
реляционной базе данных о выбросах и переносе
загрязнителей.  Реляционная база данных состоит из набора
таблиц, каждая из которых имеет свое уникальное
наименование.  Таблицы связываются запросами с другими
таблицами, образуя реляционную базу данных.
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http://kz-prtr.org/

THANK YOU VERY MUCH


