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

(за период 09.2009-09.2010) 
 

Представлено Республикой Казахстан 
 

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

 
Программа модернизации национальной гидрометеорологической 

службы Республики Казахстан на 2011-2013 годы включает комплекс мер по 
совершенствованию сетей в части наблюдений за состоянием атмосферного 
воздуха, поверхностных вод, почв.  

 
1) мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 
В настоящее время, сеть наблюдений по атмосферному мониторингу 

РГП «Казгидромет» включает 78 постов наблюдений (ПНЗ), из которых  22 
автоматических, в 28 населенных пунктах. В атмосферном воздухе 
определяются до 16 компонентов. 

В период сентября 2009 года и сентября 2010 года из-за ограниченного 
бюджетного финансирования установка дополнительных постов наблюдений 
не производилась. 

В рамках программы «Модернизация национальной 
гидрометеорологической службы РК» на 2011-2013 годы:  

в 2011 году на существующих автоматических станциях, в целях 
объединения в единую сеть, планируется установить дополнительное 
оборудование на каждый пост. Объединение автоматических комплексов в 
одну сеть позволит осуществлять сбор данных на одном компьютере-сервере 
и отображать данные по постам в режиме реального времени. 

в 2011-2013 годы планируется увеличение количества автоматических 
станции: 

в 2012 году в малых городах  - 10 постов;  
в 2013 году в крупных городах Казахстана – 11 постов.  
 
С 2008 по 2010 года МООС РК в рамках реализации программы EMEP, 

На Пост СКФМ «Боровое» установлено дополнительное оборудование. С 



июля 2009 года на СКФМ ведется мониторинг СОЗ (стойких органических 
загрязнителей). 

 
2) Мониторинг за качеством поверхностных вод 
В настоящее время наблюдения за качеством поверхностных вод 

проводятся на 85 водных объектах, включая 58 рек, 11 озер, 12 
водохранилищ, 3 канала и 1 море. Лабораторная служба экологического 
мониторинга определяет в водных объектах до 40 компонентов.  

 
В период сентября 2009 года и сентября 2010 года из-за ограниченного 

бюджетного финансирования изменений наблюдательная сеть не претерпела 
изменений. 

 
В 2011 году предполагается установка автоматических постов за 

качественным состоянием поверхностных вод трансграничных рек. 
 
В 2009 году завершен проект Агентства международного 

сотрудничества (JICA) «Экологический мониторинг ртути в бассейне реки 
Нура» в Казахстане. В рамках проекта японской стороной представлено  РГП 
«Казгидромет» Министерства современное лабораторное оборудование для 
определения ртути в воде и проведено обучение специалистов Казгидромета. 

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

населенных пунктах республики. В почвах определяется до 10 компонентов.  
В период 2009-2010 года в системе мониторинга состояния почвы 

особых изменений не произошло. 
 

 б)   разработка кадастров атмосферных выбросов, сбросов сточных 
вод и отходов 
 
 Кадастры атмосферных выбросов, сбросов сточных вод в Казахстане не 
ведутся 
  Министерством охраны окружающей среды продолжается работа по 
сопровождению и развитию Единой информационной системы охраны 
окружающей среды (далее – ЕИС ООС). Система состоит из 10 подсистем, 
одна из которых - «Мониторинг и классификация отходов производства и 
потребления» включающая модули «Мониторинг содержания вредных 
веществ в отходах производства и потребления по отраслям 
промышленности, инвентаризация складирования отходов и зон 
загрязнения» и «Мониторинг зон промышленных и транспортных аварий и 
катастроф». 
   
 с) расширение масштабов мониторинга биоразнообразия, включая 
леса 



 
Проект ГЭФ/ПРООН/ Павительства РК «Комплексное сохранение 

приоритетных глобально значимых водно-болотных угодий» работает на 
примере трех  крупнейших водно-болотных угодий (ВБУ) Казахстана – 
Тениз-Коргалжынской системы озер, озер Алакольской впадины и дельты 
реки Урал. В ходе реализации проекта была расширена территория 
Коргалжынского ГПЗ, открыт Визит-центр, создан ГПР «Акжайык», ведется 
работа по расширению Алакольского ГПЗ. 

В целях повышения заинтересованности сельского населения в деле 
сохранения биоразнообразия на водно-болотных угодьях, Проектом по ВБУ 
реализуется 34 субпроекта на трех проектных территориях. 

По данным мониторинга за период с июля 2009 года по июнь 2010 г. 
На территорию Алакольского ГПЗ количество гнездующихся пар реликтовых 
чаек увеличилось с 6 до 46. Одним из многочисленных факторов, влияющих 
на показатель роста, по словам специалистов, является улучшение природно-
климатических условий.  

В рамках отраслевой Программы по сохранению и рациональному 
использованию животного мира и развитию сети особо охраняемых 
природных территорий до 2014 года в целях обновления крови проведена 
работа по реинтродукции 10 голов бухарского оленя из Алматинской области 
в Туркестанское государственное учреждение по охране лесов и животного 
мира Южно-Казахстанской области, данная работа проводится для  научных 
исследований по воспроизводству редких  и исчезающих видов диких 
копытных животных. Акиматом Южно-Казахстанской области на 
проведение мероприятий по размножению бухарского оленя искусственным 
путем из областного бюджета выделено 4 570 тыс. тенге в настоящее время 
общая численность реинтродуцированных оленей обитающих на территории 
Туркестанского  ГУ составляет 34 особи.  

 
Обеспечено регулирование численности хищников  в ареалах 

распространения сайгаков. 
 Акиматом Атырауской области в 2009 году выделено 4 млн. тенге на 
регулирование численности хищников в области, при этом добыто 408 волка,  
в том числе 262 волчат. 
 Акиматом Актюбинской области на организацию отстрела волков в 
области в 2009 году выделено 4,8 млн. тенге, добыто 545 волков.  
 Акиматом Кызылординской области на регулирование численности 
хищников, в 2009 году выделено 700 тыс. тенге, добыто 388 волков из них 92 
волчонка. 
 Акиматом  Южно-Казахстанской области на регулирование 
численности хищников в 2009 году выделено 282,5 тыс. тенге, в результате 
добыто 80 волков и 177 волчат. 

Данные учета 2009 года показали, что динамика снижения численности 
сайгаков остановлена и наблюдается увеличение ее численности с 21,2 
тысячи в 2003 году до 81 тысячи особей в 2009 году, в том числе численность 



устюртской  популяции составила  – 9,2 тысяч особей, уральской – 26,2 
тысяч особей и  бетпакдалинской – 45,2 тысяч особей. Величина прироста 
численности    сайгаков   в 2009 году   по сравнению   с 2008 годом  
составила  32,7 %.  

В 2009 году численность редких и исчезающих видов диких копытных 
животных по сравнению с 2008 годом стабилизировалась и составила 
соответственно:  

Численность, особей Вид животного 
2008 год 2009 год 

архар 13093 13222 
джейран 16096 17000 
тугайный благородный олень 375 400 
кулан 2111 2440 
сайгак 61000 81000 
На реализацию указанных мероприятий в 2009 году выделены средства 

из республиканского бюджета в объеме 79636,0 млн. тенге, которые освоены 
полностью. 

На период до 2014 года Программа предусматривает создание условий 
для устойчивого и рационального использования животного мира, особо 
охраняемых природных территорий. 

Рациональное и эффективное использование природных ресурсов на 
основе баланса экономических, социальных и экологических аспектов и ряда 
других мер, предусмотренных Программой, позволит: 

увеличить территорию охраны редких и исчезающих видов диких 
копытных животных и сайгаков; 

стабилизировать численности тугайного благородного оленя, 
джейрана, архара, кулана и восстановление их популяций по ареалам 
распространения до устойчивого состояния; 
Стабилизация численности редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
видов диких копытных животных в ареалах 
их обитания:  

2010 год 2014 год 

тугайный благородный олень 395-400 420-430 
джейран 16200-16300 16600-16700 
кулан 2100-2150 2300-2350 
архар  11500-11520 11600-11750 
устюртский муфлон 1000-1010 1045-1100 

ежегодное увеличение численности сайгаков на 10 %; 
 

 d) cовершенствование процесса управления данными, включая 
стандарты и нормы контроля в обеспечении качества данных  и 
управлении банками данных 
  



 Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 
октября 2009 года № 574 утверждены «Правила проведения санитарно-
эпидемического мониторинга. 
 

 Разработан проект Методических указаний по гармонизации 
стандартов качества поверхностных вод (МУ) с учетом европейской, 
международной концепции, практики, методологии и результатов 
гармонизации, достигнутых в странах ВЕКЦА, включающей на начальном 
этапе реформирования экологического законодательства два инструмента 
оценок: 

 иерархическую пятиуровневую классификацию водных объектов на 
основе требований основных категорий водопользования, как 
рыбохозяйственное, хозяйственно-питьевое, рекреационное (культурно-
бытовое), орошение, промышленность; 

 числовые значения стандартов качества вод (СКВ-ПДК) по Перечню 
веществ, утвержденных для осуществления государственного мониторинга 
РГП «Казгидромет» МООС РК. 

Методические указания по СКПВ предназначены для уполномоченных 
государственных органов в области использования и охраны водных 
ресурсов, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 
надзора как рабочий инструмент для проведения экологической политики в 
системе экологического нормирования водопользования. 
 Решением НТС МСХ РК и участием заинтересованных 
государственных органов принято решение о необходимости утверждения 
МУ Совместным Приказом министерств сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды и здравоохранения. 

 
Разрабатывается  веб. портал Государственные кадастры природных 

ресурсов Республики Казахстан. 
Веб. портал Государственные кадастры природных ресурсов 

Республики Казахстан – представляет собой автоматизированную 
информационную систему сбора, систематизации, хранения, обработки и 
отображения пространственно-координированных данных о состоянии 
природных ресурсов Республики Казахстан.  

На данный момент информационная система «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. 

 
 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; 
  
 Реализуется мероприятие «Научное обоснование системы индикаторов   
(целевых показателей) устойчивого развития для всех регионов (отраслей) 
Республики Казахстан»,  в рамках которого будут: 

разработаны и согласованы с заинтересованными государственными 
органами интегральные целевые показатели перехода к устойчивому 
развитию для всех регионов (14 областей, городов Астана, Алматы), с учетом 
коррекции установочных параметров и межотраслевых целевых показателей 
перехода к устойчивому развитию. 

определены меры по совершенствованию статистической информации 
на уровне городов и районов области с учетом необходимости ведения 
мониторинга за параметрами устойчивого развития. Доработаны методики 
определения и учета в региональном планировании показателей перехода к 
устойчивому развитию. 
 

f) публикации экологических оценок на субрегиональном, 
национальном и субнациональном уровне и на уровне проектов и 
используемых в их рамках показателей;  

 
 Ежегодный бюллетень мониторинга изменения климата Казахстана 
периодичность - 1 раз в год; 
 
 Журнал «Гидрометеорология и экология», периодичность -  1 раз в 
квартал; 
 
 Ежегодные данные о режиме поверхностных вод суши; 
 

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» Министерства; 

 
Статистический сборник «Охрана окружающей среды и Устойчивое 

развитие Казахстана»; 
 
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 национальный доклад по 
выполнению положений Конвекции. 
 

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. 

 
Министерством охраны окружающей среды Казахстана совместно с 

Центром ОБСЕ в городе Астане, Акиматом Атырауской области и 
Экофорумом 21 сентября 2009 года подписан Меморандум о создании и 
развитии регионального Орхусского Центра в городе Атырау. 

Орхусский Центр будет продвигать общественный доступ к 
экологической информации, в том числе посредством ее перевода в 
электронный формат и размещения в Интернете, участие общественности в 
принятии решений по вопросам вклада в создание общественной формы 
прозрачности в экологических делах и тем самым в общую демократизацию 
и эффективное государственное управление в стране.  

 
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.  

 


