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Согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан

• Мониторинг состояния окружающей среды: мониторинг
атмосферного воздуха, атмосферных осадков, качества
поверхностных вод, почв, радиационный мониторинг, 
мониторинг трансграничных загрязнений, фоновый
мониторинг и метеорологический мониторинг
осуществляет РГП Казгидромет Министерство охраны
окружающей среды РК

• 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. 

• Координатор ЕГСМООСиПР – Министерство охраны
окружающей среды РК



Основание для подготовки программы по

модернизации НГМС Казахстана

• Планом мероприятий по исполнению
Общенационального плана основных направлений
(мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов
посланий Главы государства народу Казахстан и
Программы Правительства Республики Казахстан на
2007-2009 годы, утвержденный постановлением
Правительства РК 20 апреля 2007 года № 319 
предусматривается создание Единой государственной
системы мониторинга окружающей среды и природных
ресурсов с реформированием и модернизацией системы
гидрометеорологической службы

(Ответственные исполнители: МООС, МСХ РК, МЭМР, 
АЗР);

• В реализацию данного поручения Министерством
охраны окружающей среды совместно с экспертами
заинтересованных государственных органов разработан
Комплекс мер по модернизации Национальной
гидрометеорологической службы Республики Казахстан
на 2009-2011 годы, с перспективой до 2015 года.



• При разработке Комплекса мер был

использован международный опыт в

частности таких стран как Финляндия, 
Польша, Германия, Корея, Турция и

Россия. 
• 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.



ЦЕЛЬЦЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИМОДЕРНИЗАЦИИ НГМСНГМС

КАЗАХСТАНАКАЗАХСТАНА

Главной целью модернизации НГМС

Казахстана является снижение угрозы жизни

населения и ущерба окружающей среде и

экономике страны от стихийных

гидрометеорологических явлений и

обеспечение высокого уровня

гидрометеорологической и экологической

безопасности.

л



Одними из основных задач комплекса

мер по модернизации НГМС РК является

• создание отвечающей современным требованиям
эффективной системы мониторинга окружающей
среды

• обеспечение информационно-технологического и
телекоммуникацион-ного сопровождения системы
мониторинга окружающей среды, позволяющего
осуществлять сбор, обработку и организацию
хранения данных наблюдений, создание и
ведение автоматизированных баз данных, 
характеризующих экологическую обстановку на
территории республики и в отдельных ее районах, 
гармонизация информационных баз данных с
международными эколого-информационными
системами



Модернизация экологического мониторинга –

Модернизация постов наблюдения;
1)     замена старых постов наблюдений за атмосферным

воздухом на автоматизированные и дальнейшее расширение
сети к 2011 году до 68; 

2) установка 9 станций по ведению высотного мониторинга
загрязнения атмосферного воздуха (Астана -2, Алматы – 7);

• Развитие мониторинга в Прикаспийском регионе: 
установка системы, позволяющей осуществить сбор и
обработку информации для автоматических станций, 
установленных компанией АДЖИП ККО по территории города
Атырау и прилегающих регионов в районе устройств
подготовки нефти и газа в количестве 20;

• развитие на Каспийском море сети береговых и
островных морских гидрометеорологических станций и
постов, автоматических буйковых станций (2009г – 1станция , 
2010 – 1 станция,  2011 - 2станции) и возобновление
наблюдений на сети глубоководных разрезов с борта
морского гидрографического судна; 

• создание специализированной объединенной морской
станции с задачей методического руководства всей сетью
гидрологических наблюдений на море.



Модернизация экологического мониторинга

4) установка автоматизированных постов наблюдений
за качеством воды (2009-1 в городе Астане, в
последующем во всех крупных городах);

5) открытие лабораторий экспресс-анализов на
трансграничных реках (в 2008 году реки Ертис (ГП Буран) и
Или (ГП Дубунь)   в течение 2009-2011 годов на реках Урал, 
Шу, Талас, Сырдарья на входящих створах);

6) установка комплексных автоматизированных постов
наблюдений (воздух+вода+радиация) с
автоматизированной системой сбора и обработки
информации в городе Астане (2009г. -1 , 2010г. -2, 2011г. -4); 
Результат-ЕГСМООС в автоматическом режим

7) открытие дополнительной станции фонового
мониторинга в южной части республики в заповедной зоне
Аксу-Жабаглы. 
фоновые станции мониторинга существующая «Боровое»
и в перспективе «Аксу-Жабаглы» будут проводить замеры
РМ10 и приземный озон



Информированность о качестве воды на границах РК



Экологический мониторинг внутри страны







8) Модернизация химико-аналитической
службы

• В системе РГП «Казгидромет» функционируют 21 
лаборатория, в том числе 13 комплексных
лабораторий (вода, воздух), 8 лабораторий
атмосферного воздуха.

• Комплексом мер по модернизации
предусмотрено: 

• Создание лабораторий по наблюдению за
окружающей средой (2009 - 1 компл лабор - в г. 
Кокшетау и воды в Павлодаре 2010 - 1 лабор в г. 
Уральск 2011 - 1 лабор в г. Талды-Корган) 

• Модернизация парка поверочного
оборудования. (приобретение и установка
стационарной поверочной лаборатории для
Службы средств измерения и поверки приборов и
мобильных автоматизированных поверочных
лаборатории



Развитие системы экологического мониторинга
___________________________________________________________________________

2008         2009           2010           2011       2015
___________________________________________________________________________
Всего эко.постов 52              61 64               68 147
В том числе:
атм. воз 52      60                61               61
высотный мониторинг

атм. Воздуха 9                              
компл. сист 1                  3               7

__________________________________________________________________________
Станц фон.мон.                                                              1 2
__________________________________________________________________________
Систем сбора инф 1 (на 20 СНП)
Атырау

__________________________________________________________________________
Лаборатории экспресс

Анализа на трансгр. Реках 2            3              5     7
__________________________________________________________________________
Мониторинг почв

Кол –во городов 18            18  20                  20
___________________________________________________________________________
Химико-аналитическая
Служба

Кол-во аналитич.лабораторий 21          22              23            24
В том числе комплексных 13          14              15    16 



Программа наблюдений

В 20 городах5-15 компонентов в том числе

свинец, цинк, кадмий, медь
Почва в 18 
городах

Предполагается дополнительно

определение биологических

параметров.

до 30-50 компонентов

температура, прозрачность, 
цветность, взвешенные вещества, 
растворенный кислород, % 
насыщение кислородом, диоксид
углерода, хлориды, сульфаты, 
гидрокарбонаты, кальция ионы, 
магния ионы, натрий

Поверхностны

е воды

163 
гидрохимичес

ких створов

74 водных
объекта, из 53 
рек-17 трансгр

Дополнительно:  РМ10, 
приземный озон, СОЗ
К 2011 году увеличение
постов наблюдения до 68 + 
20 АСПН АДЖИП ККО в г. 
Атырау

более 17 примесей, в т.ч.: пыль, 
диоксид серы, растворимые

сульфаты, оксид углерода, 
диоксид азота, оксид азота, 
углеводороды, фтористый

водород, сероводород, 
тяжелые металлы

Атм. Воздух

47 постов в21 
городе

С учетом модернизацииСуществующее положение



Для модернизации наблюдательной

сети НГМС РК был произведен

расчет необходимых финансовых

затрат, который составил около
250 млн долл СШАна 2009-2011 годы.

В настоящее время поддержано

Правительством РК

88 млн на тот же период



Мониторинг СОЗ

• В настоящее время мониторинг СОЗ в
Казахстане не ведется

• Программой «Охрана окружающей среды
Республики Казахстан на 2008 – 2010 годы»
предусмотрена разработка программы
«Мониторинг стойких органических
загрязнителей в Казахстане на 2009-2010 
годы». Министерством подготовлена
бюджетная заявка на разработку Программы и
передана на рассмотрение Республиканскую
бюджетную комиссию



Реализован Проект «Определение тенденций в
концентрировании СОЗ в атмосферном воздухе

в регионе Центральной и Восточной Европы с

применением отбора пассивных проб воздуха

полиуретановыми губками (PAS_CEECs)»

Размещение 10 пробоотборников в Казахстане

�Город Усть-Каменогорск – один на метеостанции, 
два на АО «УККЗ»
�Атырау - один на метеостанции
�Караганда – один на метеостанции, один на
шахте Костенко

�Балхаш – на объекте Дарьял У

�Павлодар – на метеостанции

�Экибастуз - на электрической подстанции
�Боровое – на фоновой метеостанции



Цех по пропитке конденсаторов Усть-
Каменогорского конденсаторного завода



Фоновая метеостанция в Боровом



Метеостанция в Атырау



Метеостанция в г. Усть-Каменогорске



Доступ к информации о состоянии

окружающей среды

• Размещаются на Веб-сайте Министерства ежемесячные, 
ежеквартальные, полугодовые и годовые бюллетени о

состоянии окружающей среды

• Предусматривается создание электронного архива баз данных

(перевод архивных данных, хранящихся в виде карт, таблиц, 
справочников в электронную версию)

• Планируется использовать специализированное программное

обеспечение, которое может считывать информацию баз

данных и формировать информационные материалы в

определенном формате. Автоматически, без

вмешательства человека, будет осуществляться

распространение готовых справок, прогнозов и

информаций о состоянии окружающей среды среди групп

пользователей.



Доступ к информации о состоянии

окружающей среды

• 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.e.gov.kz К нему
подключены все сайты госорганов и акиматы. 





ТекущаяТекущая ситуацияситуация попо созданиюсозданию ИСИС

- Единая информационная система

окружающей среды РК (ЕИС ООС). 
Система находится в опытной

эксплуатации Дорабатываются

последние модули: 

- Ситуационный Центр
- Мониторинг окружающей среды

- Интеграция с
геоинформационной системой

«Государственные кадастры
природных ресурсов Республики

Казахстан» (ГКПР).

- Интеграция с Веб-сайтом
Министерства охраны окружающей

среды Республики Казахстан



Доступ к информации о состоянии

окружающей среды

Назначение Портала Министерства охраны
окружающей среды РК:

• организация единой точки доступа к информационным
ресурсам Министерство охраны окружающей среды РК

• Организация взаимодействия между подразделениями
Министерство охраны окружающей среды РК, а также
с внешними Пользователями Портала;

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

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







БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!


