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Уважаемые участники совещания ! 
Республикой Казахстан Конвенция о доступе к 

информации, участию общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды ратифицирована 23 октября 2000 года. 

В апреле 2016 года в целях приведения экологического 

законодательства в соответствие с Орхусской конвенцией 

подписан Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по экологическим вопросам» (далее - 

Закон).  

Законом внесены изменения и дополнения в 

Экологический кодекс Республики Казахстан. 

Так в Экологическом кодексе предусмотрены вопросы 

сбора, хранения, пополнения и представления 

общественности полной экологической информации. Для 

этого предусматриваются меры обязательного 

представления государственными органами и 

природопользователями соответствующей экологической 

информации в Государственный фонд экологической 

информации, для последующего предоставления ее через 

государственную услугу на безвозмездной основе. 

Также в целях ежегодного информирования населения о 

фактической экологической ситуации на территории 
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Республики Казахстан и мерах, принимаемых по ее 

улучшению ежегодно издается Национальный доклад о 

состоянии окружающей среды и об использовании природных 

ресурсов и размещается на Интернет-ресурсе Министерства 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан (далее - Министерство).  

Еще одним важным источником экологической 

информации является создание Государственного регистра 

выбросов и переноса загрязнителей. 

Так в соответствии со статьей 160 Экологического 

Кодекса Республики Казахстан Государственный регистр 
выбросов и переноса загрязнителей – структурированная 

база данных о состоянии эмиссии и загрязнения окружающей 

среды, размещенная в открытом доступе, которая ведется 

уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды в целях обеспечения прозрачности. 

разработаны и утверждены Правила ведения 

Государственного регистра выбросов и переноса 

загрязнителей. 

В соответствии с Правилами природопользователи, 

имеющие объекты I категории (далее-Природопользователи), 

ежегодно до 1 апреля предоставляют по месторасположению 

каждой производственной площадки, следующую 

информацию за предыдущий год: 
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1) общие сведения о Природопользователе по форме, 

согласно приложению 1 к настоящим Правилам; 

2) электронный вариант выданного экологического 

разрешения; 

3) информацию: 

по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух; 

по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ 

в водные объекты; 

об отходах производства и потребления, образованных 

на производственной площадке; 

о размещении серы, образованной на производственной 

площадке; 

4) электронный вариант программы производственного 

экологического контроля и отчета экологического 

мониторинга; 

5) план мероприятий по охране окружающей среды и 

отчет о выполнении данного плана; 

6) результаты государственного экологического 

контроля; 

7) сведения об обязательных платежах в бюджет за 

эмиссии в окружающую среду, в том числе за 

сверхустановленные нормативам. 
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Далее информация о ГРВПЗ размещается в открытом 

доступе. 

За период 2016-2018 годы отчетность ГРВПЗ 

представлена по 9 видам экономической деятельности: 
1. Химические производства.  
2. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании 
минерального топлива.  
3. Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие 
объекты. 
4. Добыча руд, нерудных ископаемых, природного газа 
5. Обработка животных продуктов. 
6. Строительная промышленность. 
7. Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ. 
8. Сельскохозяйственные объекты. 
9. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, 
установки и объекты коммунального назначения. 

В 2018 году информацию по ГРВПЗ представили 926 
предприятий первой категории (в 2016 году – 50 отчетов, 
в 2017 году - 778). Вся представленная информация 
размещена в открытом доступе на Едином экологическом 
интернет-ресурсе. 

 Подача данных в ГРВПЗ в настоящее время 

осуществляется по электронной почте, без увязки с другими 

соответствующими базами данных. Все отчеты о ГРВПЗ 

размещаются на веб-странице ГРВПЗ - prtr.ecogosfond.kz.  

Сбор, хранение, обработку и распространение 

экологической информации по ГРВПЗ в рамках 

Государственного Фонда экологической информации 

осуществляет РГП «Информационный аналитический центр 

охраны окружающей среды». 

Информация по РВПЗ хранится в Государственном 

фонде экологической информации и предоставляется через 

Государственную услугу или по запросу. 
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Справочно. С 2017 года оказано 176 госуслуг по предоставлению 

экологической информации, из них 5 – по РВПЗ, за 9 месяцев 2019 года из 119 

оказанных госуслуг - 18 материалов по РВПЗ. 

В 2016-2019 годах РГП «ИАЦООС» совместно с 

ЮНИТАР (Учебный и научно-исследовательский институт 

ООН) в рамках пилотного проекта разработан Веб-портал по 

РВПЗ prtr.kz, предоставляющий инструмент сдачи отчетности 

природопользователями в режиме онлайн. Также в рамках 

данного проекта были организованы обучающие семинары 

для природопользователей, госорганов и НПО.  

После ввода веб-портала по РВПЗ в промышленную 

эксплуатацию сдача отчетности природопользователями 

планируется осуществляться посредством портала prtr.kz.  

В целях реализации Орхусской конвенции 

Министерством ведется работа по ратификации Протокола о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей.                                          

Кроме того в настоящее время Министерством ведется 

работа гармонизации национального законодательства с 

требованиями Протокола по рамках разработки новой 

редакции Экологического кодекса. 

Приведение новой редакции Экологического кодекса в 

соответствие с РВПЗ позволит обеспечить доступ 

общественности к информации предприятий, не 

ограничиваясь предприятиями 1 категории. 
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Также предусматриваются нормы, позволяющие усилить 

ответственность природопользователей за качество и 

своевременность предоставленных данных. 

Присоединение к Протоколу о РВПЗ будет являться 

логичным продолжением укрепления сотрудничества 

Республики Казахстан с другими странами – членами ООН в 

рамках реализации Орхусской конвенции. 

Кроме того, данный шаг поднимет политический 

авторитет страны и покажет готовность внести посильный 

вклад в решение экологических проблем. 

В настоящее время Проект Закона Республики 

Казахстан «О ратификации Протокола о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к 

информации, участию общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды» одобрен Сенатом Парламента 

Республики Казахстан 21 ноября 2019 года. 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 


