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• Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию Эспо в 2001 г.

• В соответствии с национальным законодательством проведение ОВОС с трансграничным
воздействием определяется международными договорами, ратифицированными
Республикой Казахстан, в том числе, положениями Конвенции Эспо.

• ОВОС - процедура, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной
и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры
по предотвращению неблагоприятных последствий (уничтожения, деградации,
повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов),
оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства
Республики Казахстан (ст.35 Экологического кодекса РК)

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (ОВОС)



Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится для всех видов
деятельности, которые оказывают воздействие на окружающую среду. ОВОС разделяется
на 3 стадии :
1 стадия - предварительная ОВОС разрабатывается к предпроектной документации;
2-стадия - ОВОС разрабатывается к проектной документации;
3 стадия – раздел охраны окружающей среды (РООС) разрабатывается к рабочему 

проекту в случае внесения изменений в проектные решения

В рамках ОВОС рассматриваются: 
 анализ и оценка состояния окружающей среды (воздушная среда, водные ресурсы, 

недра, и почва, отходы производства и потребления, животный и растительный мир); 
 применяемые технологии и альтернативные варианты проектных решений,  а также 

выводы о возможности реализации намечаемой деятельности.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (ОВОС)
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Обзор законодательных аспектов оценки воздействия на окружающую среду Республики Казахстан
относительно имплементации положений Конвенцией ЭСПО и Концепции комплексного реформирования 

нормативно-правовой базы в области оценки воздействия на окружающую среду в Казахстане, 
разработанный в рамках совместного проекта Министерства энергетики РК и ЕС/ПРООН/ЕЭКООН

«Поддержка перехода Казахстана к модели «зеленой экономики» 

Основное отличие Казахстанского ОВОС от требований стран 
ОЭСР

Существующая схема в РК Требования к ОВОС в странах ОЭСР 

ОВОС подлежат все природопользователи, деятельность которых
оказывает или может оказывать воздействие на окружающую среду (даже
минимальное)
Отсутствие механизма «определения сферы охвата» отчета ОВОС
(скопинг)
Оформление ОВОС в виде проектной документации
участие общественности на начальном этапе ОВОС планируемой
деятельности
за ОВОС несет ответственность природопользователь и разработчик
Не установлены четкие нормы, определяющие трансграничную
процедуру ОВОС национальным законодательством

Обязательный перечень видов деятельности предусмотренные
конвенцией ЭСПО и Орхусской конвенции;
Перечень видов деятельности подлежащих предварительной
оценки в индивидуальном порядке (скрининг)
Обязательность использования механизма «определения сферы
охвата» отчета ОВОС (скопинг)
 ОВОС является процедурой и составляется отчет
Участие общественности на всех этапах процедуры ОВОС
Ответственность за ОВОС несет государственный орган и
разработчик
Установлены четкие нормы, определяющие трансграничную
процедуру ОВОС Национальными законодательствами сторон
Конвенции;



Послание Президента Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018 г. 

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»

 В послании отмечается: «Важно повысить требования к энергоэффективности и
энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности работы самих
производителей энергии… Важно стимулировать бизнес, инвестировать в «зеленые»
технологии. Необходимо принять меры по современной утилизации и переработке твердо-
бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса. Эти и
другие меры потребуют актуализации законодательства, в том числе Экологического
кодекса».

 В соответствии с пунктом 17 Общенациональным планом мероприятий по
реализации Послания Главы государства народу Казахстана Министерству энергетики
Республики Казахстан предусмотрено внесение в Мажилис Парламента Республики
Казахстан проекта Экологического кодекса Республики Казахстан в новой редакции в
декабре 2019 года
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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