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Представлено Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан 
 
Для формирования и развития политики в области охраны окружающей среды и 

устойчивого развития, а также системы экологического регулирования и контроля 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1222 
утвержден Стратегический план Министерства охраны окружающей среды Республики 
Казахстан на 2009 – 2011 годы» (далее – Стратегический план) 

 
А. МОДЕРНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТЕЙ 

МОНИТОРИНГА 
 
В Республике Казахстан Министерство охраны окружающей среды 

администрирует ведение государственного мониторинга состояния окружающей среды 
окружающей среды и является координатором Единой государственной системы 
мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.  

 
Ведение мониторинга состояния окружающей среды, включающий мониторинг 

состояния: атмосферного воздуха, атмосферных осадков, качества поверхностных  вод, 
почв, радиационный мониторинг, мониторинг трансграничных загрязнений, фоновый 
мониторинг и гидрометеорологический мониторинг осуществляет Республиканское 
государственное предприятие «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды. 

 
Мониторинг природных ресурсов (мониторинг недр, земель, водных объектов и их 

использования, особо охраняемых природных территорий, горных экосистем и 
опустынивания, лесов, животного мира, растительного мира) осуществляется специально 
уполномоченными государственными органами в соответствии законодательными актами 
Республики Казахстан.  
 

В Стратегическом плане развития Министерства охраны окружающей среды на 
2009-2011 годы в числе приоритетных направлений включены вопросы по модернизации 
Национальной гидрометеорологической службы Республики Казахстан (НГМС РК), 
предусматривающей  внедрение современной системы экологического мониторинга и 
обеспечения гидрометеорологической безопасности Республики Казахстан. 

 
По имеющимся оценкам, ежегодные экономические потери Казахстана за счет 

недооснащенности метеослужбы составляют порядка 200 миллионов долларов США. Это 
связано с тем, что доля погодозависимых отраслей в структуре ВВП нашей страны 
составляет 45%. 
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Совместно с экспертами Всемирного банка разработаны принципы 
реформирования гидрометеослужбы, которая во всем мире считается фактором 
обеспечения национальной безопасности. По их данным, значения ежегодных 
дополнительных выгод за счет улучшения состояния гидрометслужбы может принести 
порядка 5 долларов выгод экономике в виде предотвращенного ущерба на 1 доллар 
вложенных в техническую модернизацию. 

 
Комплексом мер предусматривается поэтапное в период  2010-2012 годы с 

перспективой до 2015 года  переоснащение гидрометеорологической службы на уровне 
лучшей мировой практики с формированием  новой модели мониторинга окружающей 
среды, основанной на автоматических системах по наблюдениям за качеством воды, 
атмосферным воздухом, радиацией и почвой, открытие лабораторий экспресс-анализов на 
трансграничных реках, использование усовершенствованных методик измерения, 
создание моделей численных прогнозов погоды, развитие метеорологических и 
гидрологических прогнозов и систем раннего предупреждения об опасных и стихийных 
гидрометеорологических явлениях. 

 
С целью улучшения качества и своевременности обслуживания предполагается 

развитие всех компонентов инфраструктуры, современных средств создания и 
распространения гидрометеорологической и экологической продукции. 

 
Необходимая сумма финансирования первого этапа модернизации НГМС 

Казахстана (2010-2012 гг.) составляет 31,5 млрд. тенге. Выделяемые из республиканского 
бюджета финансовые средства на эти цели в сумме 5,07 млрд. тенге к сожалению 
позволяют покрыть только лишь расходы на замену морально устаревших приборов и 
оборудования на наблюдательной сети, что приведет только частично к улучшению 
показателей по оправдываемости прогнозов и эффективности оценки качества состояния 
окружающей среды. 

   
2. Развитие системы мониторинга окружающей среды 

 
На развития системы экологического мониторинга предусматриваются финансовые 

средства в размере 2,06 млрд.тенге, которые распределены на:  организацию поверочной  
лаборатории по поверке экологического оборудования, капитальный ремонт двух 
химических лабораторий, открытие 27 новых автоматических постов наблюдений за 
качеством атмосферного воздуха, создание двух лабораторий поверхностных вод, 
строительство двух производственно-лабораторных корпусов (г.Караганда, г.Темиртау), 
приобретение приборов и оборудования для развития государственной сети  наблюдений 
за состоянием окружающей среды.  

 
(а) Атмосферный воздух 

 
Система наблюдений за качеством  атмосферного воздуха в  настоящее время 

состоит из 69 пунктов наблюдений (ПНЗ) в 27 населенных пунктах Казахстана. 
Наблюдения ведутся   на 52 ПНЗ по неполной программе (3 раза в сутки - 07, 13, 19 часов) 
и  на 4-х ПНЗ по полной программе (четырех разовые 01, 07, 13, 19 часов), на 13 ПНЗ в 
непрерывном режиме. По сравнению с 2008 годов количество ПНЗ  увеличилось на 17, 
количество населенных пунктов, которых  ведется наблюдение, возросло на 6.  

 
В 2008-2009 годах в эксплуатацию ведены 13 автоматических пунктов наблюдений 

за качеством атмосферного воздуха, которые работают в автоматическом режиме и 
фиксируют данные с газоанализаторов в  20 минутном режиме по пыли, диоксиду 
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углерода (СО2), оксиду углерода (СО), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), 
сероводорода (H2S), диоксида серы (SO2), аммиак (NH3), озон (O3).  

 
В феврале 2009 года в Атырауском ЦГМ была установлена система,  

осуществляющая сбор и обработку информации в режиме он-лайн  (круглосуточно) с 20 
автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха, установленных 
компанией АДЖИП ККО по территории города Атырау и прилегающих регионов в 
районе устройств подготовки нефти и газа.  

 
В 2010 году запланирована организация лаборатории по поверке газоанализаторов 

с автоматических постов наблюдения, в 2012 году предусмотрено приобретение 27 новых 
автоматических пунктов наблюдений за качеством атмосферного воздуха.  

 
В зависимости от территориальной особенности региона в атмосферном воздухе 

определяется от 5  до 17 компонентов. 
 

(b) Радиационный мониторинг 
 
Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы 

проводятся путем отбора проб атмосферных выпадений для определения суммарной бета-
активности, а также инструментальными измерениями на местности мощности 
экспозиционной дозы гамма- излучения. 

 
Отбор проб атмосферных выпадений на определение суммарной бета-активности 

осуществлялся горизонтальными планшетами на 43 метеостанциях с пятисуточной 
экспозицией, по сравнению с 2008 годом количество метеостанций увеличилось на 3. 

 
Измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения проводятся  

ежедневно на 79 метеостанциях. 
 

(c) Поверхностные воды 
 
Сеть наблюдений за поверхностными водами включает 192 гидрохимических 

створа,   распределенных   на 81 водном объекте, по сравнению с 2008 годом количество 
наблюдаемых  водных объектов увеличилось на 7,  в том числе: на 57 реках (8 
бассейнов рек), 17 из них трансграничных,  9 озерах,  12 водохранилищах, 3  каналах. 

 
В конце 2007 года введена в эксплуатацию лаборатория экспресс-анализа на 

трансграничном гидрологическом посту Боран на реке Кара Ертис на границе с Китайской  
Народной Республикой. В конце 2009 года вводится в эксплуатацию аналогическая 
экспресс-лаборатория на гидрологическом посту Добын на реке Иле, вытекающей с 
территории КНР.  

 
В водных объектах в настоящее время определяется до 50 компонентов   

 
(d) Почва 

 
Увеличена с 17 до 20 населенных пунктов наблюдательная сеть мониторинга 

загрязнения почв.  Пробы отбираются в пяти определенных точках в пределах городов и 
промышленных центров для определения содержания тяжелых металлов (свинец, цинк, 
кадмий, медь, хром). Отборы проб проводятся два раза в год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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(e) Развитие химико-аналитической службы 
 
В системе РГП «Казгидромет» функционируют 22 лаборатория, в том числе 14 

комплексных лабораторий (вода, воздух), 8 лабораторий атмосферного воздуха, по 
сравнению с 2008 годом  произошло увеличение на 1 комплексную лабораторию. В 
2011 году предусмотрен  капитальный ремонт двух химических  лабораторий в городах 
Кокшетау и Балкаш, в 2012 году создание комплексных лабораторий в городах Павлодар 
и Кокшетау, в 2011-2012 годах строительство производственно-лабораторных корпусов 
ДГП «Карагандинский ЦГМ» г.Караганда, г.Темиртау.  

 
В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 
 

В настоящее время режимная информация в виде Информационных бюллетеней о 
состоянии окружающей среды Республики Казахстан РГП «Казгидромет» размещается на 
Веб. сайте Министерства охраны окружающей среды РК.  

 
Информационные бюллетени о состоянии окружающей среды, а также 

дополнительно, связанные со специальными зонами:  
- фоновый мониторинг на комплексной станции Боровое; 
- о состоянии окружающей среды и здоровья населения Приаралья; 
- на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау»; 
- бассейна озера Балхаш; 
- казахстанской части Каспийского моря; 
- Щучинско-Боровской курортной зоны; 
- бассейна реки Нуры; 
- выпускаются ежемесячно, ежеквартально, полугодовые и годовые.  

  
Для своевременной передачи данных разработана схема предупреждений о 

высоком и экстремально высоком загрязнении окружающей среды. 
 
Для оптимизации всех видов оперативной и режимной работы  РГП «Казгидромет» 

Министерства охраны окружающей среды РК создаются электронные базы данных по 
Созданию банка данных о загрязнении почв,  материалов к  выпуску Ежегодника 
состояния атмосферного воздух за 2008 год (синтаксический и семантический, контроль, 
распечатка таблиц),  материалов к  выпуску Ежегодника качества поверхностных вод за 
2008 год (синтаксический и семантический, контроль, распечатка таблиц). 

 
 В рамках Государственной программы формирования «электронного 
правительства» в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной Указом Главы 
Государства от 10 ноября 2004 года № 1471 реализован     проект Агентства информации и 
связи РК по созданию электронного правительства 12 апреля 2006 года. Адрес портала: 
www.eco.gov.kz  К нему подключены все сайты госорганов и акиматы.  

 
Министерством продолжается работа по созданию Единая информационная 

система окружающей среды и создание Единой государственной системы мониторинга 
окружающей среды и природных ресурсов.  

 
Назначение Портала Министерства охраны окружающей среды РК: 
1) организация единой точки доступа к информационным ресурсам Министерство 

охраны окружающей среды РК 
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2) Организация взаимодействия между подразделениями Министерства охраны 
окружающей среды РК, а также с внешними Пользователями Портала; 

3) Предоставление электронных услуг Пользователям портала (государственным 
органам, юридическим и физическим лицам) 

4) Установление прозрачности деятельности экологических служб, доступность 
населения и общественных организаций к открытой информации, отчетам по охране 
окружающей среды. 

 
В настоящее время Единая информационная система окружающей среды РК (ЕИС 

ООС) находится в опытной эксплуатации. Дорабатываются последние модули:  
- создание ситуационного Центра 
- мониторинг окружающей среды 
- интеграция с Веб-сайтом Министерства охраны окружающей среды Республики 
Казахстан. 
- интеграция с  геоинформационной системой «Государственные кадастры 
природных ресурсов Республики Казахстан» (ГКПР). 

 
На данный момент данная информационная система действующая, в своем составе 

содержит функциональные  модули Лесного кадастра; особо охраняемых природных 
территорий; животного мира; рыбных ресурсов. Для актуальности данных в настоящее 
время ведется техническое,  информационное сопровождение. Доступ к системе открыт 
пока только для сотрудников министерства охраны окружающей среды. На данный 
момент согласована концепция и ведутся работы по созданию пилотного проекта веб. 
портала «Государственные кадастры природных ресурсов РК» для открытия клиентских  
мест государственным структурам. Создана межведомственная рабочая группа по 
созданию данного портала. Специалисты Министерства сельского хозяйства РК будут 
принимать непосредственное участие в информационном наполнении и обновлении 
данных кадастровых объектов. 

 
Основные цели и задачи Портала: 

1) Информационная поддержка государственных органов управления и не 
государственных организаций своевременной и достоверной информацией о состоянии 
природных ресурсов;  

2) Учет природных ресурсов Республики Казахстан, стандартизация способов 
накопления, хранения и обработки информации на основе использования современных 
программно-технических средств (ГИС);  

3) Обеспечение оперативного санкционированного доступа к информационным 
ресурсам, автоматизированное формирование государственной статистической 
отчетности и документов обзорно-аналитического характера.  

 
 С. ПУБЛИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОСНОВАННЫХ 

НА ПОКАЗАТЕЛЯХ ОЦЕНОК 
 
В Казахстане создана  система экологических показателей, которая 

совершенствуется с учетом международных рекомендаций, стандартов и национальных 
требований. 

 
На сегодняшний день в республике Казахстан существует 6 форм статистического 

наблюдения, содержащих информацию об охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов, из которых обрабатываются: 

в Агентстве Республики Казахстан по статистике – 5 форм: 
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в системе исполнительной власти, уполномоченный  в соответствующей сфере 
деятельности – 1 форма. 

 
В состав основных статистических показателей включены показатели, 

рекомендуемые международными организациями в качестве экологических, а также 
показатели, используемые на национальном уровне для официальных публикаций. 
Большинство из этих показателей были использованы при подготовке следующих 
официальных изданий в Республике Казахстан: 

Аналитические доклады о состоянии охраны окружающей среды Республики 
Казахстан. 

В статистических публикациях Агентства РК по статистике: 
- О состоянии охраны окружающей среды в РК; 
- О текущих затратах на охрану окружающей среды в РК; 
- Основные показатели по образованию и удалению опасных отходов в РК; 
- О коммунальных отходах в рамках их общественного сбора и вывоза, 

сортирование и депонирование отходов; 
- Статистический ежегодник «Казахстан в 2008 году»; 
- Региональный статистический ежегодник «Регионы Казахстана в 2008 

году»; 
- Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана. 

 
Все электронные публикации Агентства размещаются в сети Интернет на его Web-

сайте www.stat.kz. На этом же сайте размещена база статистических данных, в состав 
которых входит информация по отдельным экологическим показателям в динамике за 7 
лет. Вся информация является общедоступной. 

 


