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Агентство Республики Казахстан по статистике 

• АРКС состоит из 12 Департаментов,  47 Управлений и                                 
16 территориальных органов статистики. 
 

•  Статистика окружающей среды находится в компетенции  
Управления энергетики и окружающей среды Департамента 
производства и окружающей среды. 
 

•  Всего 9 общегосударственных статистических наблюдений, 11 
ведомственных. 
 

• Публикуются 8 статистических бюллетеней, 2 экспресс информации, 
1 сборник. (с 2014 года + сборник по энергетике). 
 

• Ежегодно осуществляется пересмотр стат. инструментария (формы, 
анкеты, классификаторы, справочники).   
 
 
 
 



Формы общегосударственного статистического наблюдения 

Управление статистики энергетики и окружающей среды 

24-
энергетика 6-ТП 1-Газ 1-ВК 4-ОС 

2-ТП 
(воздух) 

1-отходы 2-отходы ВИЭ-001 



Международное сотрудничество 

• Начиная с 2009 года совместно с ЕЭК ООН ведется работа  по 
внедрению 36 показателей для стран ВЕКЦА, которые в 2013 
году были размещены на сайте Агентства 

 
• В конце 2013 года создана рабочая группа по внедрению СЭЭУ 

в Казахстане 
 

• С апреля 2014 года начато сотрудничество  Агентства РК по 
статистике с Организацией экономического сотрудничества и 
развития по внедрению показателей «зеленого» роста   
 

• В рамках проекта Казстат совместно с международными 
экспертами запланированы мероприятия по изучению 
основных международных стандартов 

 



Основные стандарты 

Экологические 
показатели для 
стран ВЕКЦА 
(ЕЭК ООН) 

Рамки по 
развитию 

статистики 
окружающей 

среды 
(СОООН) 

Система 
эколого-

экономического 
учета (ООН) 

Показатели 
зеленого 

роста (ОЭСР) 

Методические 
рекомендации по 
формированию  

показателей 
окружающей 

среды  

Методические 
пояснения 

показателей 
энергетики 



Экологические показатели для стран ВЕКЦА (ЕЭК ООН) 

№ Группы № Показатели 

1 
  Загрязнение атмосферного воздуха и разрушение 
озонового слоя 

1   Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
2   Качество атмосферного воздуха в городских населенных пунктах 
3   Потребление озоноразрушающих веществ (расчетный уровень в тоннах вещества) 

2   Изменение климата 
4   Температура воздуха 
5   Атмосферные осадки 
6   Выбросы парниковых газов (ПГ) 

3   Водные ресурсы 

7   Возобновляемые ресурсы пресных вод 
8   Забор пресных вод 
9   Бытовое водопотребление в расчете на душу населения 

10   Потери воды 
11   Повторное и оборотное использование пресной воды 
12   Качество питьевой воды 
13   Биохимическое потребление кислорода (БПК5) и концентрация аммонийного азота в речной воде 
14   Биогенные вещества в пресной воде  
15   Биогенные вещества в прибрежных водах 
16   Загрязненные сточные воды 

4   Биоразнообразие 
17   Данные об особо охраняемых природных территориях 
18   Леса и прочие лесопокрытые земли 
19   Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и охраняемые виды 
20   Тенденции изменения численности и распространения отдельных видов 

5   Земельные ресурсы 21   Изъятие земель из продуктивного оборота 
22   Районы, подверженные эрозии почв 

6   Сельское хозяйство 23   Внесение минеральных и  органических удобрений 
24   Внесение пестицидов 

7   Энергетика 
25   Конечное энергопотребление 
26   Общий объем энергопотребления 
27   Энергоемкость 
28   Энергопотребление на основе возобновляемых источников 

8   Транспорт 

29   Пасажирооборот 
30   Грузооборот 

31 
  Состав парка дорожных механических транспортных средств в разбивке по видам используемого   
топлива 

32   Средний возраст парка дорожных механических транспортных средств 

9   Отходы 
33   Образование отходов 
34   Трансграничные перевозки опасных отходов 
35   Переработка и вторичное использование отходов 
36   Окончательное удаление отходов: переработка и удаление муниципальных отходов 



Показатели публикуемые Агентством в сборнике «Охрана окружающей 
среды и устойчивое развитие Казахстана» по воде 

 Основные характеристики крупнейших озер 
 Объем воды в крупнейших водохранилищах 
 Качественное состояние вод основных рек 
 Забор воды из природных источников 
 Забор воды из природных источников                                            

на душу населения 
 Использование воды 
 Использование свежей воды на производственные нужды 
 Использование свежей воды на хозяйственно-питьевые 

нужды 
 Возобновляемые ресурсы пресных вод  
 Потери воды при транспортировке в разрезе регионов 
 Загрязненные сточные воды 

Сборник размещен на сайте Агентства Республики Казахстан по статистике,  по ссылке www.stat.gov.kz > Официальная статистическая информация> 
Сборники 

 

http://www.stat.gov.kz/


Показатели публикуемые Агентством в сборнике «Охрана 
окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана» по 
энергетике 

 Общее первичное потребление                                                 
топлива и энергии 

 Общее конечное энергопотребление 
 Общее конечное энергопотребление                                             

по секторам экономики 
 Энергоемкость ВВП 
 Объем выработанной электроэнергии 
 Потери электроэнергии 
 Объем выработанной тепло энергии 
 Потери тело энергии 
 Объем выработанной тепло электроэнергии                              

по видам экономической деятельности 
 Энергопотребление на основе ВИЭ 

 
 

Сборник размещен на сайте Агентства Республики Казахстан по статистике,  по ссылке www.stat.gov.kz > Официальная статистическая информация> 
Сборники 

 

http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/


Показатели публикуемые Агентством в сборнике «Охрана окружающей 
среды и устойчивое развитие Казахстана» по земельным ресурсам  

 
 
 

 Земли сельскохозяйственного назначения 
 Земли промышленности, транспорта, связи,                    

обороны и иного несельскохозяйственного                
назначения  

 Земли населенных пунктов 
 Земли лесного фонда 
 Земли водного фонда 
 Земли особо охраняемых природных территорий 
 Земли запаса 

 
 
 
 

Сборник размещен на сайте Агентства Республики Казахстан по статистике,  по ссылке www.stat.gov.kz > Официальная статистическая информация> 
Сборники 

   

http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/


Взаимодействие с государственными органами по внедрению СЭЭУ 

• Министерство окружающей среды и водных ресурсов РК 
– Комитет лесного и охотничьего хозяйства РК 
– Комитет рыбного хозяйства  РК 
– Комитет водных ресурсов РК 
– Казгидромед 
– Жасыл даму 

• Министерство регионального развития РК 
– Комитет по управлению земельными ресурсами 

• Министерство сельского хозяйства РК 
– Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе 

• Министерство здравоохранения РК 
– Комитет государственного санитарно – эпидемиологического надзора 

• Министерство индустрии и новых технологий РК 
– Комитет геологии и недропользования РК 
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• Вопросы? 
 
 
 
 
 

 
 
 

Благодарю за внимание! 
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