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Последние изменения в области мониторинга и оценки окружающей среды 
на национальном и субрегиональном уровнях и на уровне компаний 

(за период 09.2010 - 09.2011) 
 

Представлено Казахстаном1 
 

А) модернизация и совершенствование сетей мониторинга, особенно сетей 
по качеству воздуха, воды и почвы (с точки зрения числа станций, автоматических 
измерений и измеряемых параметров): 

 
1) мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 
Государственная сеть мониторинга по загрязнению  атмосферного воздуха 

включает 78 постов наблюдений (ПНЗ), из которых  22 автоматических в 28 населенных 
пунктах. В атмосферном воздухе определяется более 16 компонентов. 

В период с сентября 2010 года и по сентябрь 2011 года из-за ограниченного 
бюджетного финансирования установка дополнительных постов наблюдений не 
производилась. 

В 2011 году на существующих автоматических станциях, в целях объединения в 
единую сеть произведена установка дополнительного оборудования на каждый пост. 
Объединение автоматических комплексов в одну сеть позволяет осуществлять сбор 
данных на одном компьютере –сервере и отображать данные по постам в режиме 
реального времени. Также разработан геопортал, на котором отображены параметры всех 
автоматических  постов  на  карте. 

В  2011 - 2013 годы  планируется увеличение количества автоматических станций: 
в 2012 году в малых городах  - 26 постов;  
в 2013 году в крупных городах Казахстана – 35 постов.  
 
2) Мониторинг за качеством поверхностных вод 
Наблюдения за качеством поверхностных вод проводятся на 88 водных объектах, 

включая 58 рек, 14 озер, 12 водохранилищ, 3 канала и 1 море. Лабораторная служба 
экологического мониторинга определяет в водных объектах более 40 компонентов.  

В период с сентября 2010 года и по сентябрь 2011 года из-за ограниченного 
бюджетного финансирования наблюдательная сеть не претерпела изменений. 

 
3) Мониторинг состояния почв. 
Наблюдения за состоянием загрязнения почвы ведутся в 23 городах и населенных 

пунктах республики. В почве определяется до 10 компонентов.  
В период 2009-2011 года в системе мониторинга состояния почвы особых 

изменений не произошло. 
 
В)   Разработка кадастров атмосферных выбросов, сбросов сточных вод и 

отходов 

                                                 
1 Подготовлено Суворовой О.Н., Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан. 
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Кадастры атмосферных выбросов, сбросов сточных вод в Казахстане не ведутся. 
 В процессе подготовки Национального доклада о состоянии окружающей среды 

ведется ежегодный сбор данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от 
крупных предприятий.  

В 2010 году в рамках подготовки совместного проекта «Оказание содействия в 
реализации и ратификации протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния (КТЗВБР) странам Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА)» Беларуси, Казахстана и Российской Федерации подана 
заявка на грант для  разработки модельных национальных кадастров выбросов 
загрязняющих веществ. Целью получения гранта будет оказание методической и 
технической поддержки подготовки проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ, регулируемых Протоколом по стойким органическим загрязнителям, 
Протоколом по тяжёлым металлам и Протоколом по борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол) к Конвенции ТЗВБР в 
Казахстане, совместно с Беларусью и Российской Федерацией. В результате выполнения 
этого компонента проекта будет выполнен обзор антропогенных источников выбросов по 
секторам экономики и выявлены приоритетные источники, сформированы планы по 
проведению модельных инвентаризаций выбросов в соответствии с требованиями 
Руководства ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязняющих веществ и 
Руководящими принципами ЕМЕП по предоставлению отчётности по выбросам 
загрязняющих веществ  в Беларуси, Казахстане и Российской Федерации, повышена 
квалификация национальных экспертов по вопросам инвентаризации выбросов.  
    
  
С) Расширение масштабов мониторинга биоразнообразия, включая леса 

Мониторинг биоразнообразия осуществляется комитетами рыбного, лесного и 
охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства.  

Учет и мониторинг животного мира  осуществляется  согласно Правилам ведения 
государственного учета, кадастра и мониторинга животного мира в Республике Казахстан, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 января 2005 
года № 1.   

Первичными сведениями для формирования отчетов является отчеты 
пользователей  животным миром. Сбор сведений    происходит  ежеквартально, от 
пользователей животным миром. 

Мониторинг окружающей среды и природных ресурсов осуществляется в ООПТ с 
юридическим лицом, осуществляется согласно Методическим указаниям по ведению 
Летописи природы в ООПТ.  

При этом  обеспечивается  ежегодный  сбор и сравнительный  анализ  данных о 
состоянии  природных процессов на ООПТ в  течение   достаточно продолжительного  
периода.  

Данные мониторинга обобщаются в государственных кадастрах - лесном, 
животного мира и особо охраняемы природных территорий и передаются в 
Государственный кадастр природных ресурсов, координатором по ведению которого 
является Министерство охраны окружающей среды.   

 
Животный мир 
Обширность территории (272,5 млн. га), обилие видов фауны (835 видов 

позвоночных и более 50000 беспозвоночных) является особенностью Республики 
Казахстан. Инвентаризация фауны Казахстана завершена только для позвоночных 
животных, по отдельным классам которых изданы обобщающие фаунистические сводки.  

На территории Казахстана обитают 835 видов позвоночных животных, в том числе: 
млекопитающие - 178, птицы - 489 (из них 396 гнездятся здесь, остальные прилетают на 
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зиму или пролетают весной и осенью), пресмыкающиеся - 49, земноводные 12, рыбы 104 
и круглоротые - 3 вида. 

В 2011 году  издана Красная книга Казахстана (Том 1. Животные.  Часть 1. 
Позвоночные. Издание 4-е, 2008 г.) 

 
Данные учета 2011 года показали, что динамика снижения численности сайгаков 

остановлена и наблюдается увеличение ее численности с 21,2 тысячи в 2003 году до 102 
тысячи особей в 2011 году.  

В настоящее время для сохранения популяции сайгаков Министром сельского 
хозяйства Республики Казахстан подписаны соглашение от имени Правительства 
Казахстана с Правительствами  Туркменистана и Узбекистана по охране и 
воспроизводству сайгаков. 

Для сохранения уральской популяции подготовлен проект Соглашения с 
Российской Федерацией, который в установленном порядке  направлен на согласование в 
Российскую Федерацию.  

Для получения достоверной информации о миграции сайгака сотрудниками АСБК, 
РГКП «ПО «Охотзоопром» совместно с Институтом  зоологии МОН РК осуществлено 
мечение спутниковыми радиомаякам сайгаков: 

1) бетпакдалинской популяции: 
в 2009 году 20 сайгаков;  
в 2010 году 25 сайгаков; 
в 2011 году 7 сайгаков; 
2) устюртской популяции на территории Актюбинской области: 
в 2000 году 5 сайгаков;  
в 2010 году 6 сайгаков; 
в 2011 году 10 сайгаков.  
Спутниковые радиомаяки (ошейниками) позволяют осуществлять мониторинг и 

еженедельно получать достоверную информацию о сроках, направлении и скорости 
миграции сайгака и местах концентрации животных.  

 
В Казахстане объектами охоты являются 93 вида животных, в т. ч 34 вида 

млекопитающих и 59 видов птиц.  
В целом по республике только за 2007-2011 годы создано более 350 охотничьих 

хозяйств, и за охотничьими хозяйствами закреплены 50 % охотничьих угодий. В 
охотхозяйственных организациях в охране  животного мира участвуют более 2900 человек 
егерской службы и 1660 единиц патрульных автомашин и другой  техники. 

В соответствие с утвержденными Медиа-планами подведомственными  
подразделениями и организациями Комитета лесного и охотничьего хозяйства  в 
республиканских и региональных СМИ регулярно осуществляются публикации по 
проблемам бережного отношения к сохранению биологического разнообразия Казахстана.  

РГКП «ПО «Охотзоопром» при содействии неправительственных организации 
подготовлен и выпущен фильм о сайгаке «По следам вечных кочевников» и 
мультипликационный фильм в 2- частях «Сага о сайгаке» на казахском, русском и 
английском  языках.  

В рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биологического разнообразия Алтай-
Саянского экорегиона» подготовлен и выпущен фильм мультипликационный фильм о 
сохранении  ленточного бора в Казахстане «Орман əн салсын десек» («Чтобы лес шумел») 
на казахском и  русском языках.  

По международному  гранту подготовлено и издано массовым тиражом на казахском 
и русском языках учебное пособие для школьников по вопросам  сохранения сайгаков под 
названием «Чудо степей Казахстана», наглядные плакаты, буклеты и календари.  
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В настоящее время в Казахстане во всех природных зонах выделено 107 объектов 
природно-заповедного фонда, в том числе 10 государственных природных заповедников, 
исключающих любую хозяйственную деятельность. 

Система особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан 
включает 10 государственных природных заповедников, 12 государственных 
национальных природных парков, 4 государственных природных резервата, 5 
государственных ботанических садов, 5 государственных заповедных зон, 50 
государственных природных заказников, 26 государственных памятников природы, 1 
государственный региональный природный парк.  

В рамках реализации отраслевой программы       «Жасыл Даму на  2010-2014 годы» 
планируется расширение территории 6 существующих и создание 14 новых ООПТ, 
площадь которых ориентировочно планируется довести до 24,5 млн. га (9%) до 2015 года, 
а до 2020 года до 26-27 млн. га, что составит   10 % от территории страны. 

На специально выделенных участках особо охраняемых природных территорий 
оборудовано 193 контрольно-пропускных пунктов, 103 туристских маршрутов, 49 
экскурсионных троп, 68 смотровых площадок и демонстрационных участков, 127 
бивуачных площадок и лагерей, 82 стоянок для автотранспорта, 142 гостиниц, кемпингов, 
туристских баз, 88 объектов общественного питания, установлено 1833 аншлагов, 
указателей и информационных стендов.  

 
Лесное хозяйство 
Казахстан относится к малолесным государствам. Лесами покрыто чуть более 

четырех процентов его территории, и это с учетом саксауловых насаждений, на долю 
которых приходится практически половина лесопокрытой площади.  

Общая площадь государственного лесного фонда по состоянию на 1 января 2011 
года  составляет  28,7 млн. га  или  10,5 процента территории республики. Покрытые 
лесом угодья занимают 12,3 млн. га или 43 процента общей площади земель лесного 
фонда. Лесистость республики составляет 4,5 процента.  

В рамках реализации отраслевой Программы «Жасыл ел» площадь лесного фонда 
увеличилась    на 4 688 тыс. га (19,6 %),     в том числе лесопокрытая на 2 044,1 тыс. га 
(19,9 %). 

Для обеспечения лесокультурных работ в республике имеется 143 лесных 
питомника, где может ежегодно выращиваться до 200 млн. штук стандартных сеянцев 
различных пород.  

Формируется лесосеменная база на селекционной основе, представленная 270 
плюсовыми деревьями, 45 гектаров плюсовых насаждений, постоянными лесосеменными 
участками и лесосеменными плантациями на площади свыше 850 гектаров. 

В 2011 году в рамках проекта «Сохранение лесов и увеличение лесистости 
территории республики» запланировано строительство лесосеменного комплекса, 
который будет оснащен новейшим оборудованием по выращиванию посадочного 
материала с закрытой корневой системой мощностью 3 млн. штук в год и реконструкция 2 
питомников в ГЛПР «Семей орманы», строительство лесного питомника в ГЛПР «Ертыс 
орманы».  

Принимаемые меры позволят увеличить объемы ежегодного воспроизводства лесов 
в  ленточных борах к 2015 году до 9500 га.  

В рамках Программы «Жасыл Даму на 2010-2014 годы» к 2014 году в целом по 
республике объемы воспроизводства лесов и лесоразведения планируется довести до 65 
тыс. га, в том числе в 2011 году планируется провести восстановление лесов на площади 
55 тыс. га. 

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 
23 апреля 2011 года по всей республике проведена одновременная акция «Жасыл жапырақ 
– Зеленый лист». В рамках акции в городах и других населенных пунктов республики 
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посажено 1320,3 тыс. саженцев, а на территории государственного лесного фонда 5013,8 
тыс. сеянцев древесных и кустарниковых пород. В посадке участвовало 1492,2 тыс. 
человек, в том числе 574,9 тыс. молодежи. 

Особым блоком в деятельности Комитета стоит задача по созданию зеленой зоны 
города Астаны. Создание зеленой зоны было начато в 1997 году и за эти годы вокруг 
столицы создано 55 тыс. га зеленых насаждений. 

До 2015 года планируется создать  80 тыс. га лесонасаждений зеленой зоны города 
Астаны.  
 
 D) совершенствование процесса управления данными, включая стандарты и 
нормы контроля в обеспечении качества данных  и управлении банками данных 
 В настоящее время находится на стадии согласования проект совместного приказа 
Министерств сельского хозяйства, охраны окружающей среды и Министерства 
здравоохранения   об утверждении методических указаний по стандартам качества 
поверхностных вод . 
  

E)   укрепление  институциональных механизмов для обмена данными и их 
совместного использования министерствами окружающей среды,   учреждениями, 
занимающимися экологической информацией, институтами экологии, 
гидрометеорологическими службами, статистическими управлениями, 
министерствами здравоохранения, водных ресурсов, сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта и энергетики. 
 Министерством охраны окружающей среды ведется опытная эксплуатация веб. 
портала «Государственные кадастры природных ресурсов», включающего базы 
данных о состоянии лесного фонда, животного мира, рыбных ресурсах, особо охраняемых 
природных территорий Республики Казахстан  

«Государственные кадастры природных ресурсов» содержат  базы данных о 
состоянии лесного фонда, ООПТ, животного мира, рыбных ресурсах, особо охраняемых 
природных     территориях.     Имеется     топографическая   основа   цифровых   карт       
М 1: 1 000 000, М 1: 200 000 на каждую область и Республику. 

Показатели кадастровых объектов по согласованным формам ежегодно на 
бумажных носителях комитетами рыбного и лесного и охотничьего хозяйства 
Министерства сельского хозяйства представляются в Государственный кадастр 
природных ресурсов, координатором которого является Министерство охраны 
окружающей среды Республики Казахстан. 

В  период 2011-2014 годов Комитетом  лесного и охотничьего хозяйства   в рамках 
республиканского бюджета начата разработка Информационной системы «Кадастр и 
мониторинг животного мира Республики Казахстан». 

 
Обмен информацией между министерствами и ведомствами  осуществляется 

посредством официальных запросов. 
   
F) Публикации экологических оценок на субрегиональном, национальном и 

субнациональном уровне и на уровне проектов и используемых в их рамках 
показателей;  
  
 1) Ежегодный бюллетень мониторинга изменения климата Казахстана 
периодичность - 1 раз в год; 
 
 2) Журнал «Гидрометеорология и экология», периодичность -  1 раз в квартал; 
 
 3) Ежегодные данные о режиме поверхностных вод суши; 
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4) Национальный доклад о состоянии окружающей среды в Республике Казахстан 

размещается на веб-сайте Министерства охраны окружающей среды, а также передается в 
Государственный фонд экологической информации, созданный при Республиканском 
государственном предприятии  «Информационно-аналитический центр охраны 
окружающее среды» Министерства; 

 
5) Статистический сборник «Охрана окружающей среды и Устойчивое развитие 

Казахстана»; 
 
6) В 2010 году Комитетом по водным ресурсам Министерством сельского 

хозяйства  Республики Казахстан  с министерствами охраны окружающей среды и 
Комитетом геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан подготовлено и опубликовано ежегодное издание Государственный 
водный кадастр за 2008 год «Ресурсы поверхностных  и подземных вод, их использование. 

 
G)   Представления экологической информации международному сообществу, 

в особенности МПОС. 
  
В секретариаты Конвенций и Протоколов представляется информация, 

национальные доклады и отчеты, по итогам исполнения обязательств Международных 
Конвенций в требуемый период. 
  В секретариат Орхусской Конвенции представлен Национальный доклад по 
выполнению положений Конвенции за 2010 год. 
 

На базе Информационно-аналитического центра Министерства функционирует 
Орхусский центр. Орхусский Центр в городе Астане содействует: обеспечению доступа к 
информации в области охраны окружающей среды; участию общественности в процессе 
принятия решений в области охраны окружающей среды; доступу к правосудию по 
вопросам окружающей среды. 
         В целях обеспечения доступа общественности к экологической информации 
действует веб-портал Орхусского центра www.aarhus.kz. 

В 2010 году создан региональый Орхусский  Центр в городе Атырау. 
 
Республика Казахстана участвует в ряде международных соглашений по охране и 

использованию трансграничных рек, в рамках которых проводятся наблюдения и обмен 
гидрохимической информацией (данными) гидропостов трансграничных рек РК и КНР, 
Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.aarhus.kz/

