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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН 
 

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 

 
Совместная межсекторальная целевая группа по экологическим показателям 

 
 
 
 

 
ТРЕТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

 
Представлено Казахстаном1 

 
 
 

I. ОЦЕНКА ПЯТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 2 
 
Просьба ответить на следующие вопросы по каждому из шести показателей, заполнив Таблицу A ниже.  
 

                                                
1 Подготовлено Епбаевой Айгуль, Агентство Республики Казахстан по статистике. 
2  Эти показатели были отобраны Совместной целевой группой на её заседании, прошедшем 3-4 мая 2010 г. в Женеве, для обсуждения на её следующем 
заседании, которое пройдёт 1-2 сентября 2010 г. в Женеве. Описание показателей имеется в Интернете по адресу: 
www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.r.pdf. 

 



 2 

Таблица A. ОЦЕНКА ШЕСТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 
Показатель A. Эффективные механизмы 

межведомственной 
координации для выпуска 
показателя 

B. Процедуры обеспечения 
и контроля качества 
данных для выпуска 
данного показателя 

C. Публикация показателя в статистических 
сборниках и докладах о состоянии окружающей 
среды 

Повторное и 
оборотное 
использование 
пресной воды 

Данные формируются в 
Комитете по водным 
ресурсам Министерства 
сельского хозяйства РК. Для 
публикации данного 
показателя в статистических 
сборниках информация 
ежегодно официально 
запрашивается в указанном 
комитете. 
 

Контроль качества данных 
осуществляет Комитет по 
водным ресурсам 
Министерства сельского 
хозяйства РК. 

1. Сборник "Охрана окружающей среды и 
устойчивое развитие Казахстана" (годовой), 
компьютерная верстка ТОО "Даме", Астана, 
2009г., 600 экз., казахский/русский, динамика за 
2004-2008 годы  
http://www.stat.kz/publishing/DocLib/Охран_инт.pdf  

Загрязненные 
сточные воды 

Данные формируются в 
Комитете по водным 
ресурсам Министерства 
сельского хозяйства РК. Для 
публикации данного 
показателя в статистических 
сборниках информация 
ежегодно официально 
запрашивается в указанном 
комитете. 
 

Контроль качества данных 
осуществляет Комитет по 
водным ресурсам 
Министерства сельского 
хозяйства РК. 

1. Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды в Республике Казахстан в 
2006 году, Издательство "Ценные бумаги", 
Алматы, 2007г., тираж 150 экз., русский 
2. Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды в Республике Казахстан в 
2007 году 
http://eco.gov.kz/ekolog/doklad.php 
3. Сборник "Охрана окружающей среды и 
устойчивое развитие Казахстана" (годовой), 
компьютерная верстка ТОО "Даме", Астана, 
2009г., 600 экз., казахский/русский, динамика за 
2004-2008 годы  
http://www.stat.kz/publishing/DocLib/Охран_инт.pdf  
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной 
координации для выпуска 
показателя 

B. Процедуры обеспечения 
и контроля качества 
данных для выпуска 
данного показателя 

C. Публикация показателя в статистических 
сборниках и докладах о состоянии окружающей 
среды 

Леса и прочие 
лесопокрытые 
земли 

Данные формируются в 
Комитете лесного и 
охотничьего хозяйства 
Министерства сельского 
хозяйства РК. Для 
публикации данного 
показателя в статистических 
сборниках информация 
ежегодно официально 
запрашивается в указанном 
комитете. 

Контроль качества данных 
осуществляет Комитет 
лесного и охотничьего 
хозяйства Министерства 
сельского хозяйства РК. 

1. Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды в Республике Казахстан в 
2006 году, Издательство "Ценные бумаги", 
Алматы, 2007г., тираж 150 экз., русский 
2. Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды в Республике Казахстан в 
2007 году 
http://eco.gov.kz/ekolog/doklad.php 
3. Сборник "Охрана окружающей среды и 
устойчивое развитие Казахстана" (годовой), 
компьютерная верстка ТОО "Даме", Астана, 
2009г., 600 экз., казахский/русский, динамика за 
2004-2008 годы  
http://www.stat.kz/publishing/DocLib/Охран_инт.pdf  
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной 
координации для выпуска 
показателя 

B. Процедуры обеспечения 
и контроля качества 
данных для выпуска 
данного показателя 

C. Публикация показателя в статистических 
сборниках и докладах о состоянии окружающей 
среды 

Энергоемкость Данные по показателю 
«энергоемкость» 
рассчитываются Агентством 
РК по статистике по итогам 
статистического 
обследования по форме 1-
ТЭБ (годовой 
периодичности). 
 
 
 
 

Расчет энергоемкости 
осуществляется в  рамках 
методических 
рекомендаций по расчету 
показателей оценки 
энергоэффективности 
(энергоемкость ВВП), 
утвержденных совместным 
приказом МООС РК, 
АРКС, МЭМР РК от 27 
марта 2009г. и в 
соответствии с 
рекомендациями 
Международного 
энергетического агентства. 

Данные по потреблению топлива и энергоемкости 
публикуются в статистическом сборнике 
«Топливно-энергетический баланс Республики 
Казахстан»  
http://www.stat.kz/publishing/DocLib/сб-
тэб_new.pdf 
 
Данные по ВВП публикуются ежегодно в 
сборнике «Казахстан в __ году» 
http://www.stat.gov.kz/publishing/DocLib/  
Book_year_2008_web.pdf 
в сборнике  «Казахстан в цифрах» 
http://www.stat.gov.kz/publishing/2010/  
Book_kaz_cifry_int.pdf   
в сборнике «Национальные счета Республики 
Казахстан» 
http://www.stat.gov.kz/publishing/ 
Documents/Стат_сборники/2009/Нац.счета.pdf  
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной 
координации для выпуска 
показателя 

B. Процедуры обеспечения 
и контроля качества 
данных для выпуска 
данного показателя 

C. Публикация показателя в статистических 
сборниках и докладах о состоянии окружающей 
среды 

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

Данные формируются 
согласно Совместному 
приказу Агентства 
Республики Казахстан по 
статистике и Министерства 
внутренних дел Республики 
Казахстан. Для публикации 
данного показателя в 
статистических сборниках 
информация ежегодно 
официально предоставляется  
указанным Министерством. 

Контроль качества данных 
осуществляет 
Министерство внутренних 
дел РК. 

Данные публикуются в статистическом сборнике 
«Транспорт и связь»  
http://www.stat.gov.kz/publishing/ 
DocLib/Transport_09.pdf  

Примечания: 
Вопрос A. Эффективные механизмы межведомственной координации для выпуска показателя 
Просьба описать ниже механизмы сотрудничества, если таковые были установлены в вашей стране для сбора необходимых данных для данного 

показателя. Таковые могут затрагивать статистические агентства, министерства водного хозяйства, сельского хозяйства, транспорта, внутренних дел, 
окружающей среды, экономического развития и энергетики, гидрометеорологические службы и агентства по геологии, в зависимости от показателя. Описание 
должно охватывать встретившиеся трудности, найденные решения и возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо необходимы. 

 
Вопрос B. Процедуры обеспечения и контроля качества данных для выпуска данного показателя 
Просьба описать процедуры обеспечения качества и контроля за ним для выпуска данного показателя. Описание должно охватывать встретившиеся 

трудности, найденные решения и возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо необходимы. Следует дать ссылки на международные 
методологии или рекомендации, которые используются для обеспечения качества и контроля за ним. 

 
Вопрос C. Публикация показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии окружающей среды 
Просьба представить свидетельства публикации показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии окружающей среды. Следует 

представить все детали публикаций, включая их названия, название издательств, места и года издания, языка публикации, тираж, адрес в Интернете, если 
публикация размещена в Интернете, и указать временные ряды данных, которые были представлены по данному показателю.
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II.  ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ ДАННЫХ ПО ДАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА 2003-2009 гг. 
 

Просьба заполнить нижеприведённые таблицы данными по каждому показателю. 
 

Таблица 1. Повторное и оборотное использование пресной воды:  Казахстан 
 

"№ 
строки" Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

1 Использование пресной воды, общий 
объём (включая 2) млн. м3/год 14604,23   17950,4   21422,28   18441,97   19905,99   18033,79 

 
19259,09 

2 
Повторное и оборотное 
использование пресной воды, общий 
объём 

млн. м3/год 6797,18  6098,06  7214,78  7141,17  7393,96  8132,33 

 

7899,63 

3 

Доля повторно использованной и 
оборотной воды в общем объеме 
использованной пресной воды 
(2/1х100) 

% 38,9  41,3  44,4  46,5  34,0  33,7 

 

38,7 

  

а также доля повторно 
используемой и оборотной воды в 
общем объеме использованной 
пресной воды по видам 
экономической деятельности: 

                      

   

4 домашние хозяйства % …  1,4  2,6  0,001  0,02  0,02 
 

1,9 

5 земледелие, лесоводство и 
рыболовство (MCOK 01-03) 

% …   0,01   0,02   0,03   0,0   0,08 
 

0,02 

6 из которых в орошение в 
земледелии %             

 
 

7 производство (MCOK 10-33) % …   98,6   97,4   99,9   99,9   99,9 

 

98,1 

8 электроэнергетика (MCOK 351) % ...   ...  …  ...  …  ...  ... 

9 прочая экономическая 
деятельность 

% 0,01   0,01   0,01   0,01   0,01   0,01 
 

0,01 

 
 
. 
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Таблица 2. Загрязненные сточные воды: Казахстан 

 

"№ 
строки" Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

1 Общий объём сточных вод (включая 2) млн. м3/год 3594,11  3 715,12  3 791,23  4 296,72  5 739,45  5 195,71 
 

5398.6 

2 Общий объём сброшенных в водные объекты 
сточных вод, не прошедших очистку 

млн. м3/год 14,55  55,33  117,5  132,22  226,15  220,97 
 

166,6 

3 
Доля неочищенных сточных вод, 
сброшенных в водные объекты, в общем 
объеме стоков в стране за год (2/1х100) 

% 0,4  1,5  3,1  3,1  3,9  4,3 
 

3,1 

  

а также доля неочищенных сточных вод, 
сброшенных в водные объекты, в общем 
объеме стоков по видам экономической 
деятельности: 

             

 

 

4 домашние хозяйства % ...  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 

0,0 

5 земледелие, лесоводство и 
рыболовство (MCOK 01-03) % ...  89,3  75,1  87,6  47,8  58 

 
78,3 

6 производство (MCOK 10-33) % ...  10,7  24,9  12,4  52,2  42 
 

21,7 

7 электроэнергетика (MCOK 351) % ...  ...  ...  ...  ...  ... 
 

... 

8 прочая экономическая деятельность % ...  ...  ...  ...  ...  ... 
 

... 

 
 

Примечание:  Очистка сточных вод - это процесс удаления загрязнителей или органических материалов из сточных вод и стоков от домашних 
хозяйств (включая стоки из плавательных бассейнов и т. п.) с помощью физических, химических и биологических процессов, таких как 
разбавление, сетчатая и прочая фильтрация, седиментация и т. д. 
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Таблица 3. Леса и прочие лесопокрытые земли: Казахстан 
"№ 

строки" Категория Единица 
измерения 2000 2005 2010 

1 Леса км
2 или  

1000 га 15853,3 15682,1 15890,3 

1a ...в том числе охраняемые % 0,02 0,08 0,10 

2 Другие лесистые местности км
2  или 

1000 га 2523,7 2942,7 2963,2 

2a ...в том числе охраняемые  % 0,03 0,06 0,8 

3 Общая площадь лесов и других лесистых местности  (1+2) км
2  или 

1000 га 18377,5 18624,8 18853,5 

4 Отношение общей площади лесов и других лесистых местности в 
общей земельной площади 

% 4,2 4,5 4,5 

5 Запасы и состав леса:     
5a o Хвойные  1000 м3 236570 228590 235350 
5b o Лиственные 1000 м3  137050 147210 145390 
5c o Запасы леса на корню 10 наиболее распространенных пород:     

 Pinus (cосна) 1000 м3 103960 97450 104710 
 Picea (ель) 1000 м3 34110 33470 33430 
 Abies (пихта)  59150 58640 58220 
 Larix (лиственница)  30120 29800 29760 
 Pinus sibirica (кедр)  9010 9010 9010 
 Betula (береза) 1000 м3 81210 85050 83260 
 Populus tremula (осина)  29040 30090 29380 
 Populus (тополь)  9050 9200 9710 
 Salix (ива)  4380 4380 4650 
 Haloxylon (саксаул) 1000 м3 10140 15140 14930 
 Остальные 1000 м3 3460 3580 3680 

6 Защитные леса и другие лесистые местности   км
2 or  

1000 га 17713,7 18624,8 18653,6 

7 Отношение  защитных лесов в общей площади леса и других лесистых 
местности  (% из 3) % 96,4 100 100 

8 Отношение лесов и других лесистых местности  под планом 
управления (% из 3) 

% 5,9 12,8 18,6 

9 Площадь лесовозобновления км
2  или 

1000 га 17,6 31,0 50,4 

10 Натуральность лесов и других лесистых местности      

10a o Леса, не затронутые деятельностью человека  км
2  или 

1000 га 561 1182,3 1228,9 

10b o Полуестественные леса  км
2  или 

1000 га 17685,3 17365,7 17498,8 

10c o Лесные плантации  км
2  или 

1000 га 131,2 76,8 125,8 
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Таблица 4. Энергоемкость:  Казахстан 
 

№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

 

Потребление энергии на 
суше по отдельным 
категориям источников 
энергии:* 

                     

   

1 твёрдое топливо** тыс. тонн нефтяного 
эквивалента (т н.э.) 

25200  26500  27200  28100  30800  33600  … 

2 нефть тыс. т н.э 8800  9000  10000  11000  11600  10900 
 

… 

3 газ тыс. т н.э 12000  13900   16900  18200  17600  18500 
 

… 

4d атомная энергия тыс. т н.э              

5e возобновляемые 
источники  

тыс. т н.э …  …  …  …  …  …  … 

6 Валовое потребление на 
суше (1+2+3+4+5) тыс. т н.э 46000  49400  45100  57300  60000  63000 

 
… 

 Валовой внутренний 
продукт (ВВП):            

   

7 

в рыночных ценах 
2000-го г. в 
национальной 
валюте 

млн единиц  
нац. валюты 3 541 066,0  3 881 653,1  4 258 638,8  4 713 621,6  5 132 205,8  5 301 199,4 

 

5 363 597,0 

8 
в рыночных ценах 
2000-го г. в долл. 
США 

млн долл.США 24 914,2  27 310,6  29 963,0  33 164,1  36 109,2  
 

37 298,2 
  

37 737,2 

9 

в паритете 
покупательной 
способности (ППС) в 
долл. США*** 

млн долл.США 103 166,3  116 318,3  131 765,5  150 557,2  168 364,5  177 489,3 

 

… 

 Энергоёмкость               

10 

в рыночных ценах 
2000-го г. в 
национальной 
валюте (6/7) 

тыс. т н.э /1’000 
единиц нац. валюты 

0,00001  0,00001  0,00001  0,00001  0,00001  0,00001 

 

… 

11 
в рыночных ценах 
2000-го г. в долл. 
США (6/8) 

тыс. т н.э /1’000 
долл.США 

0,00185  0,00180  0,00177  0,00185  0,00171  0,00177 
 

… 

12 в ППС в долл. США 
(6/9) 

тыс. т н.э /1’000 
долл.США 0,00044  0,00042 

 
0,00041  0,00041  0,00037  0,00037 

 
… 
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* - данные пресс-релиза bp Statistikal Review of World Energy, 2006, 2008 
** - каменный уголь 
*** - данные Всемирного банка, www.worldbank.org 
 
Примечание: по отдельным категориям см., например, Руководство по энергетической статистике. ОЭСР/МЭА/Eurostat, 2007 
(http://www.iea.org/stats/docs/manual_russian.pdf). 
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Таблица 5. Состав парка дорожных механических транспортных средств в разбивке 
по видам используемого топлива: Казахстан 

 
 

№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

 Пассажирские автомобили                         

1 ВСЕГО (1a(i)+1b(i)+1c(i)+1d(i) 
+1e(i)+1f(i))* млн транспортное средство-км 258  289  304  358  469  502 

 
… 

1а бензиновые                         

1а(i) количество млн транспортное средство-км              

1a(ii) доля от 1** %             
 

1b дизельные              
 

1b(i) количество млн транспортное средство-км             
 

1b(ii) доля от 1** %             
 

1c газ              
 

1c(i) количество млн транспортное средство-км             
 

1c(ii) доля от 1** %             
 

1d электричество              
 

1d(i) количество млн транспортное средство-км             
 

1d(ii) доля от 1** %             
 

1e биотопливо              
 

1e(i) количество млн транспортное средство-км             
 

1e(ii) доля от 1** %             
 

1f другое топливо              
 

1f(i) количество млн транспортное средство-км             
 

1f(ii) доля от 1** %             
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№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

 Городские и 
междугородные автобусы                         

2 ВСЕГО (2a(i)+2b(i)+2c(i)+2d(i) 
+2e(i) +2f(i))* млн транспортное средство-км 50     54      51     54   64     63 

 
… 

2а бензиновые                         

2а(i) количество млн транспортное средство-км              

2a(ii) доля от 2 %              

2b дизельные               

2b(i) количество млн транспортное средство-км              

2b(ii) доля от 2 %              

2c газ               

2c(i) количество млн транспортное средство-км              

2c(ii) доля от 2 %              

2d электричество               

2d(i) количество млн транспортное средство-км              

2d(ii) доля от 2 %              

2e биотопливо               

2e(i) количество млн транспортное средство-км              

2e(ii) доля от 2 %              

2f другое топливо               

2f(i) количество млн транспортное средство-км              

2f(ii) доля от 2 %              

 Троллейбусы               

3 ВСЕГО млн транспортное средство-км              

 Мотоциклы и мопеды               

4 ВСЕГО* млн транспортное средство-км  8    8    6    5    5    5 
 

… 
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№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

 
Грузовые транспортные 
средства               

5 ВСЕГО (5a(i)+5b(i)+5c(i)+5d(i) 
+5e(i)+5f(i))* млн транспортное средство-км 147  159  153  160  192  201 

 
… 

5а бензиновые               

5а(i) количество млн транспортное средство-км              

5a(ii) доля от 5** %             
 

5b дизельные              
 

5b(i) количество млн транспортное средство-км             
 

5b(ii) доля от 5** %             
 

5c газ              
 

5c(i) количество млн транспортное средство-км             
 

5c(ii) доля от 5** %             
 

5d электричество              
 

5d(i) количество млн транспортное средство-км             
 

5d(ii) доля от 5** %             
 

5e биотопливо              
 

5e(i) количество млн транспортное средство-км             
 

5e(ii) доля от 5** %             
 

5f другое топливо              
 

5f(i) количество млн транспортное средство-км             
 

5f(ii) доля от 5** %             
 

 Прочие механические 
транспортные средства               

6 ВСЕГО (6a(i)+6b(i)+6c(i)+6d(i) 
+6e(i)+6f(i)) млн транспортное средство-км              
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№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

6а бензиновые               

6а(i) количество млн транспортное средство-км              

6a(ii) доля от 6 %              

6b дизельные               

6b(i) количество млн транспортное средство-км              

6b(ii) доля от 6 %              

6c газ               

6c(i) количество млн транспортное средство-км              

6c(ii) доля от 6 %              

6d электричество               

6d(i) количество млн транспортное средство-км              

6d(ii) доля от 6 %              

6e биотопливо               

6e(i) количество млн транспортное средство-км              

6e(ii) доля от 6 %              

6f другое топливо               

6f(i) количество млн транспортное средство-км              

6f(ii) доля от 6 %              

 Велосипеды               

7 ВСЕГО млн транспортное средство-км              

 
* - Показатель за 2009 год будет сформирован в начале сентября 2010 года. 
** - Оценка доли транспортных средств по видам топлива по данным базы автотранспортных средств МВД РК; по строке «другое топливо» 
отнесена доля со смешанным видом топлива. 


