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Краткий обзор  
Целью данного документа является рассмотрение систем оценки и управления качеством 
воздуха в Европейском Союзе (далее ЕС) и в Казахстане (далее РК), а также сравнение 
этих систем между собой. Вследствие этого, системные недочеты (отсутствие системных 
элементов) и основные различия систем по сравнению с системами, действующими в 
странах ЕС, могут быть определены заранее.  .    
Во РК установлены и действуют системы оценки и управления качеством воздуха, в 
частности:  

- имеются политические и юридические механизмы для внедрения систем оценки и 
управления качеством воздуха (ЦПКО, сводные проекты нормативов ПДВ);  

- существуют компетентные органы в сфере оценки и управления качеством воздуха, 
а также учреждения, оказывающие поддержку (КазГидромет);  

- осуществляется контроль качества воздуха и сбор данных по выбросам в 
атмосферу (промышленные предприятия, Казгидромет);  

- стандарты (нормы) качества воздуха (СанПин);  
- действует система получения разрешений на эмиссии в окружающую среду и 

методы принуждения к соблюдению установленных норм качества.   
Основные недочеты в области оценки качества воздуха касаются таких вопросов как:  

- Недостаточно развитые системы контроля качества воздуха (нехватка 
автоматических станций, ТЧ2.5 ТM10, измеряются только в крупных городах, уровень 
приземного озона не контролируется);  

- Почти полное отсутствие автоматического контрольного измерения выбросов в 
атмосферу предприятиями. Осуществляется только в рамках производственного 
экологического контроля 1 раз в квартал;  

- отсутствуют прогнозы по качеству воздуха и ограничению выбросов в атмосферу.  
Основные недочеты в области управления качеством воздуха касаются таких вопросов 
как:  

- Отсутствие национального ограничения выбросов в атмосферу;  
- Не установлены предельные уровни выбросов в атмосферу для применяемых 

технологий (справочники НДТ будут разработаны к 2025 году);  
- Отсутствие общих обязывающих требований к работе оборудования;  

 
Основные отличия от системы оценки и управления качеством воздуха в ЕС могут быть 
выявлены касательно таких вопросов как:  
 

- Стандарты качества воздуха (наблюдается большое количество видов 
атмосферных загрязняющих веществ, разный уровень их содержания);  

- Разные статистические методы и формат данных при их сборе;  
- Разный принцип разрешительной системы (получения разрешений от 

экологических служб) (в основном, старый советский узкоспециализированный 
метод «государственной экологической экспертизы», в некоторых случаях 
дополняемый результатами оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС)  
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1. Введение  
1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цель 
Целью данного документа является рассмотрение систем оценки и управления качеством 
воздуха в РК и сравнение этих систем с системами, разработанными и внедренными на 
уровне ЕС.  Вследствие этого системные недочеты (отсутствие системных элементов) и 
основные различия систем, по сравнению с системами, действующими в странах ЕС, могут 
быть определены заранее.   
 
1.1.2. Управление качеством воздуха  
Под управлением качеством воздуха1 подразумевается разработка, приведение в 
действие и непрерывное улучшение системы оценки и управления качеством воздуха 
на уровне государства (или на уровне группы государств). Основной целью является 
антропогенное воздействие загрязнения воздуха на здоровье человека и окружающую 
среду.  
1.1.3. Система оценки и управления качеством воздуха  
Основные элементы общей системы оценки и управления качеством воздуха 
представлены во Таблице 1: 
Таблица 1: Основные элементы общей системы оценки и управления качеством 
воздуха 

Уровень Документ 

Политический уровень 
(экологической 
политики) 

Стратегия, политика, планы и программы 

Законодательный 
уровень 

Законы и подзаконные нормативные акты 

Институциональный 
уровень 

Компетентные органы, вспомогательные учреждения 

Инструментальный 
уровень 

Механизмы управления и контроля над исполнением, 
экономические и информационные инструменты, а также 
добровольные меры в управлении природопользованием 

Операционный уровень Методы получения разрешений (разрешительная система) и 
принуждения к соблюдению установленных норм, 
мониторинг, оценка, уровень информированности и 
осведомленности общественности 

Международный 
уровень 

Соответствующие глобальные и региональные 
многосторонние экологические соглашения (МЭС) 

 
Основные элементы общей системы оценки и управления качеством воздуха (СОУКВ) 
рассматриваются в ЕС и РК, изложенной во Таблице 1 (на политическом, 
законодательном, институциональном, инструментальном, операционном и 
международном уровне) отдельно для оценки качества воздуха и управления 
качеством воздуха.   

 
1 В целом, осуществлять управление означает разрабатывать и проводить политику в государстве, … (The Penguin English 
Dictionary, Penguin Books 2003) 



5 

 

2. Система оценки и управления качеством воздуха в ЕС  
План действий ЕС и законодательство не охватывают все элементы СОУКВ.  Некоторые 
вопросы изложены подробно (например, стандарты качества воздуха, правила оценки, 
предельный объем выбросов в атмосферу, отчетность, разрешительные методы), тогда 
как другие вопросы освещены в национальном законодательстве (например, 
общественный институт или экономические инструменты).  С регуляторной точки зрения, 
законодательная деятельность Европейского Сообщества устанавливает основные 
стандарты (нормативы), обязательные для всех Государств-членов ЕС, но часто позволяет 
Государствам-членам ЕС устанавливать более жесткие требования на национальном 
уровне (при условии, что эти требования не создадут препятствий для Единого 
внутреннего рынка ЕС.  
2.1. Политический уровень 
Учитывая приоритетность таких вопросов, как Охрана окружающей среды и Охрана 
здоровья, рассматриваются следующие меры, касающиеся качества воздуха:  

− усовершенствование контроля и оценки качества воздуха, включая осаждения 
загрязняющих веществ, а также предоставление общественности информации, 
включая о разработке и использовании показателей;  

− укрепление когерентной и комплексной политики по загрязнению воздуха, 
охватывающей приоритетные вопросы, в целях совершения последующих 
действий; пересмотр и обновление, если необходимо, стандартов качества 
воздуха и национальных ограничений по выбросам в атмосферу для достижения 
долгосрочной цели, заключающейся в непревышении критических нагрузок и 
уровней, а также разработка более совершенных систем сбора информации, 
моделирования и прогнозирования;  

- принятие соответствующих мер касательно приземного озона и твердых частиц;  
Приоритетными воздействиями, которые рассматриваются в Тематической Стратегии, 
являются:  

- Воздействие на здоровье населения: тонкодисперсных частиц (ТЧ2.5) и озона; 
- Закисление среды (содержание двуокиси серы, оксидов азота и аммония) и 

Эвтофикация (зарастание водоемов) (осаждение азота, превышающее 
критическую нагрузку); 

- Отсутствие воздействия приземного озона на растительность.  
 
2.2. Законодательный уровень2 
2.2.1. Оценка качества воздуха 
Директива 2008/50/EC по качеству атмосферного воздуха и о более чистом воздухе для 
Европы («Рамочная директива по качеству воздуха») предлагает методику оценки 
качества воздуха на уровне Сообщества3, а также аннулирует и заменяет предыдущую 
Рамочною Директиву по качеству воздуха (96/62/EC), три «дочерние директивы» 
(1999/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC) и Решение Совета 97/101/EC.   
Основные положения Директивы включают:  

 
2 Кроме директив, принятых Европейским Парламентом и Советом, некоторые требования оговариваются в «положениях» 
или «решениях».  

3 Несмотря на то, что основной акцент делается на оценке качества воздуха, предлагаются также некоторые элементы 
управления качеством воздуха (планы по качеству воздуха и краткосрочные планы действий).  
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- Предельно допустимые показатели качества воздуха, нацеленные на защиту 
здоровья человека, с обязательным поэтапным достижением показателей качества 
окружающей среды в сроки 2005 или 2010 года (для диоксида серы, диоксида 
азота, PM10, окиси углерода, свинца);  

- Критические показатели для защиты растительности (для диоксида серы, окиси 
азота);  

- Целевые показатели для защиты здоровья человека и растительности с условным 
поэтапным достижением показателей качества окружающей среды в 2010 году для 
приземного озона;  

- Предельный уровень загрязнения воздуха для диоксида серы, диоксида азота и 
озона;  

- Предельный показатель для озона;  
- Долгосрочная цель защиты здоровья человека и растительности от озона;  
- Количественные требования в отношении ТЧ2.5 с поэтапным достижением 

показателей к 2010 году (уменьшение воздействия на национальном уровне, 
обязательство по концентрации воздействия, целевой показатель, предельный 
показатель);   

- Подробно изложенные правила оценки качества воздуха (верхний и нижний 
пределы оценки, измерение, моделирование, объединение, задачи обеспечения 
качества данных);   

- Подробно изложенные правила проведения измерений (количество и размещение 
участков отбора проб);  

- Определение зон и городских агломераций (комплексов); 
- Подготовка планов по качеству воздуха и краткосрочных планов действий (включая 

их подробное содержание);  
- Подготовка информации, доступной для общественности.  

Директива 2008/50/EC дополняется Директивой 2004/107/EC, касающейся содержания 
мышьяка, кадмия, ртути, никеля и полициклического ароматического углеводорода в 
окружающем воздухе, которая устанавливает целевые показатели для As, Cd, Ni и бенз-
(а)-пирена как маркера PAH с условным поэтапным достижением соответствующих 
показателей качества окружающей среды к 31.12.2012 года.  Для Hg целевые показатели 
еще не установлены.  Для их получения необходимо провести измерения.  Другие 
положения подобны положениям Директивы 2008/50/EC (правила оценки, зоны и 
агломерации, количество и размещение участков отбора проб, задачи обеспечения 
качества данных, эталонные методы отбора проб).   
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Управление качеством воздуха 
На «макро-уровне» Директива 2001/81/EC по национальным максимальным пределам 
для выбросов некоторых загрязняющих атмосферу веществ отражает Протокол UNECE 
CLRTAP в целях уменьшения закисления, эвтрофикации и уровня приземного озона 
(Готенбургский Протокол), а также устанавливает национальные максимальные пределы 
для содержания диоксида серы, оксидов азота, летучих органических соединений и 
аммония4.  Эти национальные максимальные пределы должны были быть приведены в 
соответствие к 2010 году, но некоторые Государства-члены ЕС не смогли этого сделать.  
Кроме того, Государства-члены ЕС должны подготовить официальный кадастр выбросов в 
атмосферу и свои прогнозы, а также принять Национальную программу по сокращению 
выбросов.   
На «микро-уровне» Директива 2010/75/EU по промышленным выбросам 
(интегрированное предупреждение и контроль загрязнений) представляет собой 
основной регуляторный инструмент для некоторых важных организованных источников 
выбросов (крупных предприятий по утилизации отходов, установок для сжигания отходов, 
установок, использующих органические растворители, установок, входящих в перечень, 
установленный предыдущей Директивой IPPC).   
Основные положения включают такие вопросы как:  

- Предельные показатели выбросов в атмосферу (пыли, диоксида серы, оксидов 
азота, окиси углерода), и технические требования к работе крупных предприятий 
по утилизации отходов, установок для сжигания отходов и комбинированных 
сжигающих установок, установок, использующих органические растворители и 
установок по производству диоксида титана;  

- Правила согласованного получения разрешений в отношении крупных 
предприятий по утилизации отходов, установок для сжигания отходов и 
комбинированных сжигающих установок, установок, использующих органические 
растворители, установок по производству диоксида титана и других важных 
промышленных и сельскохозяйственных установок;  

Наилучшие имеющиеся технологии (НИТ), справочные документы по европейским 
справочным документам по НИТ, выводы касательно НИТ.  
Кроме транспонирования требований, изложенных в директивах, некоторые Государства-
члены ЕС устанавливают дополнительные юридические требования, предполагающие 
охватить стационарные (организованные) источники загрязнений, которые не 
регулируются на уровне Содружества (в основном это касается предельных показателей 
выбросов предприятий по утилизации отходов, составляющих ниже 50 MW, и 
промышленных и сельскохозяйственных установок).  Немецкие технические инструкции 
по контролю качества воздуха (TA Luft) является ярким примером такого национального 
«подхода».   
Кроме директив, касающихся управления качеством воздуха, введение в действие 
некоторых директив в области смягчения последствий изменения климата и экономии 
использования энергии может привести к значительному уменьшению загрязнения 
воздуха.   
2.3. Институциональный (организационный) уровень  
На уровне ЕС основным органом, активно участвующим в оценке и управлении качеством 
воздуха, является Европейская Комиссия.  Генеральный Директорат по вопросам 

 
4 Национальные максимальные пределы часто ниже, чем пределы, оговоренные в Готенбургском Протоколе.  
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окружающей среды5 разрабатывает проекты стратегических и законодательных 
документов.  Определенную роль также играет Генеральный директорат по средствам 
передвижения и транспорту, Генеральный директорат энергетики и Генеральный 
директорат по научным исследованиям и инновациям.  
Европейское агентство по окружающей среде6 является основным органом, 
оказывающим поддержку, который собирает, обрабатывает и распространяет 
информацию, а также готовит государственные отчеты и прогнозы.  
2.4. Инструментальный уровень 
Законодательство Сообщества предполагает несколько видов регуляторных 
инструментов, в основном административно-контрольного типа, а именно: 

- стандарты качества воздуха (смотрите Окно 2); 
- предельные показатели выбросов для определенных загрязняющих веществ и 

некоторых технологий (ограниченное количество обеих); 
- общеобязательные технические требования к работе некоторых стационарных 

источников; 
- автоматические контрольные замеры выбросов операторами установок7, 
- стандарты качества топливных материалов; 
- требования к выбросам от дорожных транспортных средств и внедорожного 

движимого машинного оборудования;  
- стандарты для некоторых продуктов. 

Экономические инструменты или инструменты, использующие рыночные механизмы 
(инструменты), используемые в сфере управления качеством воздуха, не освещены на 
уровне Содружества8.  
Что касается добровольных мер в управлении природопользованием, СПАОС (Схема 
природопользования и аудита окружающей среды)9 или маркировка в соответствии с 
экологическими требованиями (экомаркировки)10 могут быть релевантными для 
управления качеством воздуха.   
2.5. Операционный уровень   
В Законодательстве ЕС представлены подробные правила получения разрешений и 
принуждения к соблюдению установленных норм качества без рассмотрения 
конкретной организационной структуры.  На уровне ЕС институты (учреждения), 
принимающие активное участие в их воплощении в жизнь и принудительной реализации, 
собраны в организацию IMPEL (Сеть Европейского Союза по реализации экологического 
законодательства)11, которая может быть объединена любым национальным, 
региональным или местным органом, компетентным для воплощения в жизнь и 
реализации законодательства ЕС по охране окружающей среды, например, 
министерствами, регуляторными органами, агентствами и инспекциями, при условии что 
этот орган находится в Государстве-члене Европейского Союза, в стране, вступающей в 

 
5 http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 

6 http://www.eea.europa.eu/ 

7Осуществляется только посуточный учет выбросов в атмосферу на базе существующих стандартных технологических 

процедур, отраженных в бумажных документах с технологическими данными 

8 В  некоторые директивы включены общие положения о штрафах.  

9 Регламент (ЕС) No 1221/2009 Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2009 года по добровольному участию 
организаций в схеме экологического менеджмента и аудита (EMAS). 

10 Регламент (EC) No 66/2010 Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2009 года по Экомаркировке EС  

11 Смотрите http://impel.eu 

http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/
http://impel.eu/
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Европейский Союз или являющейся кандидатом в члены Европейского Союза, или же в 
стране, находящейся в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).  Сегодняшний перечень 
членов IMPEL, представленный ниже, показывает разнообразие организационных 
структур в конкретных Государствах-членах ЕС:  

- Министерство (например, в Австрии, Болгарии, Кипре, Финляндии, Франции, 
Германии, Греции, Италии, Латвии, Люксембурге, Нидерландах, Испании);   

- Национальные инспекции (например, в Чешской Республике, Эстонии, Венгрии, 
Литве, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении);   

- Агентство (например, в Дании, Ирландии, Швеции, Объединенном Королевстве);  
- Другие структуры (например, в Бельгии) 

2.6. Международный уровень  
Как Европейский Союз, так и все Государства-члены Европейского Союза являются 
сторонами Многосторонних экологических соглашений, преимущественно Конвенции ЕЭК 
ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Конвенции CLRTAP) и 
всех ее Протоколов.  
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3. Система оценки и управления качеством воздуха в РК 
В данной главе представлена основная структурная классификация РК и стран 
Европейского Союза, нацеленная на определение недостатков системы (отсутствия 
элементов системы оценки и управления качеством воздуха) и основных ее отличий по 
сравнению с системой, действующими в странах ЕС.  
Примечание: С общесистемной точки зрения, оценка качества воздуха принадлежит к 
«инструментальному уровню», как один из инструментов информационного 
обеспечения.  При этом важность оценки качества воздуха очень высока в пределах 
системы и, следовательно, оценка качества воздуха и управление качеством воздуха 
рассматриваются отдельно.   
3.1. Оценка качества воздуха 
Таблица 1: Политический уровень 

 РК ЕС 

Специальный документ по мониторингу качества воздуха НЕТ НЕТ 

Специальный документ по контролю состояния окружающей среды НЕТ НЕТ 

Положения, непосредственно касающиеся мониторинга качества 
воздуха в документе об экологической  политике    

ДА ДА 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
На уровне ЕС, оценка качества воздуха упоминается в 6-ом Плане действий и 
тематической стратегии борьбы с загрязнением воздуха. Некоторые Страны-партнеры 
приняли специальные программные документы по мониторингу окружающей среды; 
другие – внесли соответствующие положения в общий документ по политике в области 
окружающей среды.  

На политическом уровне не наблюдается никаких существенных недостатков системы 
(в РК приняты документы для мониторинга качества воздуха).  

Таблица 2: Законодательный уровень  

 РК ЕС 

Специальный закон о контроле состояния окружающей среды ДА НЕТ 

Специальный закон о мониторинге качества воздуха НЕТ ДА12 

Положения о мониторинге качества воздуха в законе об охране 
атмосферы  

ДА ДА 

Положения о мониторинге качества воздуха в общем законе об 
охране окружающей среды 

ДА ГЧ 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
На уровне ЕС отдельные вышеуказанные директивы касаются как мониторинга качества 
воздуха, так и выбросов в атмосферу.  
РК имеет юридические предпосылки для мониторинга качества воздуха и выбросов в 
атмосферу, изложенные в Экологическом кодексе и подзаконных актах.  

На законодательном уровне существенные недостатки системы не наблюдаются 
(юридические инструменты для мониторинга качества воздуха существуют) 

 
12 Директивы, упомянутые выше в Главе 3, касаются как защиты воздуха от загрязнений, так и мониторинга и отчетности.  
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Таблица 3: Институциональный уровень 

 РК ЕС 

Мониторинг качества воздуха, проводимый  
гидромкисетеослужбой  

ДА ГЧ 

Мониторинг качества воздуха, проводимый 
подразделением министерства  

ЧАСТ ГЧ 

Мониторинг качества воздуха, проводимый  другой 
организацией (санитарно-гигиенической службой) 

НЕТ ГЧ 

Мониторинг качества воздуха, проводимый  
муниципалитетами  

НЕТ ГЧ 

Мониторинг качества воздуха, проводимый  
предприятиями 

ДА ГЧ 

Данные о качестве воздуха, собираемые министерством  ДА ГЧ 

Данные о качестве воздуха, собираемые другими 
ведомствами 

ДА ГЧ 

Данные о выбросах в атмосферу, собираемые 
министерством  

ДА ГЧ 

Данные о выбросах в атмосферу, собираемые другими 
ведомствами 

ДА ГЧ 

Централизованная национальная база данных по качеству 
воздуха  

ДА ГЧ 

Централизованная национальная база данных по выбросам 
в атмосферу 

ДА ГЧ 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
В странах ЕС мониторинг качества воздуха на национальном уровне осуществляется 
гидрометереологическими учреждениями и исполнительными органами по охране 
здоровья общества. Данные по уровням выбросов собираются операторами установок 
КПКЗ и на основе результатов статистической деятельности на национальном уровне. 
Данные по мониторингу качества воздуха и уровней выбросов регулярно подаются в 
Европейское агентство по окружающей среде в соответствии с юридическими 
положениями Европейской Комиссии.   
Во РК действует учреждение, ответственное за мониторинг качества воздуха (РГП 
КАЗГИДРОМЕТ) и за сбор данных по выбросам в атмосферу. Данные по качеству воздуха и 
уровню выбросов в атмосферу собираются статистическими службами. Мониторинг 
выбросов предприятий проводится в рамках программы производственного 
экологического контроля.  

На институциональном уровне не наблюдается никаких существенных недостатков 
системы (существуют учреждения, ответственные за мониторинг качества воздуха и за 
мониторинг выбросов в атмосферу; имеется база данных по выбросам в атмосферу и 
результатам мониторинга качества воздуха). 

Таблица 4: Операционный уровень – мониторинг качества воздуха 

 РК ЕС 

Общее число станций мониторинга 140  

Из общего числа: автоматических станций (проставьте 85  
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количество) 

Одновременные измерения метеорологических параметров ДА ДА 

Измерение ТЧ10,  Част ДА 

Измерение ТЧ2.5 Част ДА 

Измерение уровня приземного озона ДА ДА 

Измерение двуокиси серы ДА ДА 

Измерение диоксида азота ДА ДА 

Измерение оксид азота (II) ДА ДА 

Измерение свинца ДА ДА 

Измерение окиси углерода ДА ДА 

Измерение бензола НЕТ ДА 

Измерение никеля НЕТ ДА 

Измерение кадмия ЧАСТ ДА 

Измерение мышьяка  ЧАСТ ДА 

Измерение ртути ЧАСТ ДА 

Измерение бензо-(а)-пирена ЧАСТ ДА 

Измерение других загрязняющих вещества ДА ДА 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
В Государствах-членах ЕС сети контроля качества воздуха основываются на 
автоматических станциях, дополненных станциями мониторинга в ручном режиме.  Все 
загрязняющие вещества, предусмотренные Директивами и перечисленные в Таблице 4, 
регулярно подлежат мониторингу (контролю), но многие Государства-члены ЕС проводят 
также мониторинг в отношении других загрязняющих веществ (например, толуола, 
ксилола, более тяжелых металлов).  Количество автоматических станций контроля в 
странах ЕС довольно высокое. 
В последние годы в РК проведена большая работа по замене станций с ручным 
контролем на автоматические. Содержание ТЧ10 и приземного озона контролируется на 
большинстве постов13.  

Основным недостатком системы на операционном уровне является недостаточное 
измерение содержания, PM2.5.  Концентрация бензола и никеля не измеряется на 
регулярной основе, ряд веществ контролируется частично. 

Таблица 5: Операционный уровень – национальные кадастры выбросов в атмосферу  

 РК ЕС 

Данные о выбросах, собираемые из зарегистрированных 
стационарных источников   

ДА ДА 

Данные о выбросах из незарегистрированных источников, 
подвергаемых рассеиванию (примерная оценка)14   

НЕТ ДА 

 
13 Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды за 2020 год 

14 http://apps.kazhydromet.kz:3838/app_dem_visual/ 
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Данные о выбросах из мобильных источников (рассчитанные)  ДА ДА 

Ежегодный кадастр выбросов – двуокись серы ДА ДА 

Ежегодный кадастр выбросов – двуокись азота ДА ДА 

Ежегодный кадастр выбросов – летучие органические 
соединения 

ДА ДА 

Ежегодный кадастр выбросов – аммиак ДА ДА 

Ежегодный кадастр выбросов – другие загрязняющие 
вещества 

ДА ГЧ 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
Все Государства-члены ЕС разрабатывают национальные кадастры выбросов, 
включающие выбросы из зарегистрированных стационарных (организованных) 
источников, выбросы в атмосферу из рассеянных организованных источников 
(хозяйственного отопления, небольшого предприятия) и выбросы из передвижных 
источников.  В случае крупных организованных источников выбросы в атмосферу 
измеряются согласно законодательству.  Выбросы в атмосферу из рассеянных источников 
подсчитываются на основе данных о виде топлива для хозяйственного отопления и 
другой соответствующей информации. Выбросы в атмосферу от транспортных средств 
исчисляются на основе потребления топливных материалов и состава парка транспортных 
средств (COPERT или TREMOVE).  Данные по выбросам в атмосферу загрязняющих 
средств, изложенные в Директиве NEC (касательно содержания диоксида серы, окисей 
азота, летучих органических соединений, аммония) подаются в Европейскую Комиссию. 
Кроме того, Государства-члены ЕС подают свои данные о выбросах в атмосферу в 
Программе сотрудничества по мониторингу и оценке переноса на большие расстояния 
загрязняющих веществ в Европе.   
В РК собирают данные о выбросах в атмосферу из зарегистрированных источников 
(отчеты предприятий). Операторы установок редко проводят измерения на непрерывной 
основе, представленные данные о выбросах в атмосферу основываются на результатах 
подсчетов.  Данные о выбросах в атмосферу из передвижных источников подсчитываются 
на основе данных о потреблении топливных материалов, принимая во внимание состав 
парка транспортных средств.  
Таблица 6: Операционный уровень – обработка данных  

 РК ЕС 

Наличие аналитического центра ДА ДА 

Модели рассевания на национальном уровне  ДА ДА 

Модели рассевания на региональном уровне НЕТ ДА 

Прогнозы качества воздуха ЧАСТ ДА 

Прогнозы выбросов в атмосферу НЕТ ДА 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
В Государствах-членах ЕС существуют аналитические центры (структуры, занимающиеся 
обработкой данных).  На уровне ЕС это осуществляется Европейским агентством по 
окружающей среде (ЕАОС) и некоторыми специализированными учреждениями.  
Данные, полученные в результате мониторинга качества воздуха, на национальном и 
панъевропейском уровне интерпретируются с использованием дисперсных моделей и 
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моделей химического транспорта, которые учитывают территориальное распределение 
источников загрязнения и метеорологические показатели.  Прогнозы касательно 
выбросов в атмосферу и качества воздуха для всех Государств-членов ЕС в контексте всех 
основных загрязняющих веществ были разработаны с использованием передовых 
математических моделей (например, GAINS).  
В РК данные по качеству воздуха предоставляются только в отношении участков отбора 
проб в контексте превышения максимально допустимых концентраций.  Дисперсные 
модели регулярно применяются при подсчете максимально допустимых выбросов (МДВ) 
из организованных источников.  Для целей Национальных сообщений, направленных в 
Секретариат РКИК ООН (Рамочной конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата), прогнозы касательно выбросов в атмосферу составляются в 
отношении нескольких загрязняющих веществ.  Прогнозы касательно качества воздуха 
внедряются, реализуется проект при поддержке Финского метеорологического института 
на базе модели SILAM.  

Основным недостатком системы является ограниченное применение передовых 
методов моделирования и, как следствие этого, отсутствие прогнозов касательно 
качества воздуха и (частично) прогнозов выбросов в атмосферу.  

Таблица 7: Операционный уровень – публикация данных о качестве воздуха и 
выбросах в атмосферу 

 РК ЕС 

Годовые отчеты (бюллетени) о качестве воздуха ДА ДА 

Годовые отчеты о состоянии окружающей среды ДА ГЧ 

Специализированный статистический ежегодник  ДА ГЧ 

Общий статистический ежегодник ДА ДА 

Годовые бюллетени ДА ГЧ 

Квартальные бюллетени  ДА ГЧ 

Ежемесячные бюллетени ДА ГЧ 

Еженедельные бюллетени НЕТ ГЧ 

Ежедневные бюллетени НЕТ ГЧ 

Интернет-ресурс (наличие годовых данных) НЕТ ГЧ 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
В рамках стран ЕС наличие информации о качестве воздуха и выбросах в атмосферу 
обеспечивается законодательством.  Во всех Государствах-членах ЕС имеются в наличии 
данные по качеству воздуха, поступающие в режиме «он-лайн» практически в режиме 
реального времени.  В случае превышения предельных уровней загрязнений или порога 
плотности информационного потока общественность получает информацию из 
соответствующих источников.  С данными по выбросам в атмосферу общественность 
может ознакомиться в специальных периодических отчетах и общих статистических 
ежегодниках.  Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) составляет оценочный 
доклад по качеству воздуха и выбросам в атмосферу.  Реестр выбросов и переноса 
загрязняющих веществ (РВПЗВ) представляет собой еще один источник информации, 
доступный для общественности.  
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В РК информация о качестве воздуха и годовые показатели выбросов основных 
загрязняющих веществ доступны для общественности.  Получение данных по качеству 
воздуха в режиме «он-лайн» возможно на сайте https://www.kazhydromet.kz/.  
3.2. Система управления качеством воздуха 
Таблица  8: Политический уровень 

 РК ЕС 

Отдельный документ по охране атмосферы НЕТ ЕСТЬ 

Положения, непосредственно касающиеся охраны атмосферы 
в общем документе о политике охраны окружающей среды 

ЕСТЬ ЕСТЬ 

Отдельный документ (политика, план действий) по 
конкретным вопросам (стойкие органические загрязнители 
или тяжелые металлы)  

ДА ГЧ 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
На уровне ЕС тематическая стратегия по борьбе с загрязнением атмосферы представлена 
основным документом политики по оценке и управлению качеством воздуха, а шестая 
программа плана природоохранных мероприятий очерчивает более широкие рамки 
экологической политики.  На уровне стран членов национальные программы сокращения 
выбросов и планы управления качеством воздуха  для зон и городских комплексов 
готовятся в соответствии с законодательными требованиями.  
В РК имеется Концепция по переходу к Зеленой экономике в которой учитываются 
вопросы управления качеством воздуха (достижение к 20230 году уровня выбросов ЕС по 
диоксиду азота и диоксиду серы) . 

Основной системный недочет на уровне политики состоит в отсутствии специальной 
стратегии или политического документа об управлении качеством воздуха. 

 
Таблица  9: Законодательный уровень 

 РК ЕС 

Отдельный закон об охране атмосферы НЕТ ДА 

Положения об охране атмосферы в общем законе об 
окружающей среде  

ДА ДА 

Положения непосредственно касающиеся охраны атмосферы, в 
других законах 

ДА ДА 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
 
На уровне ЕС, правовые основы управления качеством воздуха заложены рядом 
директив. Страны члены переносят эти директивы в национальное законодательство, 
часто расширяя их новыми положениями, а иногда внося и более строгие требования. 
В РК основным законом, регулирующим вопросы охраны атмосферного воздуха, является 
Экологический кодекс. 

https://www.kazhydromet.kz/
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Серьезных системных недочетов на законодательном уровне не наблюдается –  в РК  
имеется правоваю база для управления качеством воздуха. 

 

Таблица 10: Институциональный уровень 

 РК ЕС 

Главное центральное государственное ведомство  ДА ДА 

Другие центральные ведомства с полномочиями по управлению 
качеством воздуха (КазГидромет) 

ДА ДА 

Вспомогательные организации, занимающиеся вопросами качества 
воздуха (НИИ, академические институты) 

ДА ДА 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
В ЕС центральные органы определяются правительственной структурой в каждой 
отдельной стране члене. Министерство охраны окружающей среды играют главную роль, 
иногда делегируя часть своих полномочий органам на более низких уровнях 
государственного управления или в специальные учреждения (органы исполнительной 
власти, отвечающие за вопросы экологии). Некоторые связанные с качеством воздуха 
функции передаются министерствам здравоохранения, энергетики, транспорта и 
сельского хозяйства. Во всех странах членах существуют вспомогательные организации, 
занимающиеся вопросами качества воздуха.  
В РК есть министерство, отвечающие за управления качеством атмосферного воздуха 
(Министерство экологии, геологии и природных ресурсов). Стандарты качества воздуха 
устанавливаются министерством здравоохранения.  
 
Серьезных системных разрывов на институциональном уровне не наблюдается  
 

Таблица 11: Институциональный уровень: нормы качества воздуха 

 РК ЕС 

ТЧ10 ДА ДА 

ТЧ2.5 ДА ДА 

Приземной озон ДА ДА 

Двуокись серы ДА ДА 

Диоксид азота ДА ДА 

Оксид азота(II) ДА ДА 

Окись углерода ДА ДА 

Бензол ДА ДА 

Свинец ДА ДА 

Никель ДА ДА 

Кадмий ДА ДА 

Мышьяк  ДА ДА 

Ртуть ДА Да 
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 РК ЕС 

Бенз-(a)пирен Да Да 

Другие загрязняющие вещества Да ГЧ 

Пороги загрязнения ПОДГ ДА 

Стандарты защиты растительности /экосистем ПОДГ  ДА 

Поэтапные уровни качества окружающей среды ПОДГ ДА 

Зоны/городские комплексы НЕТ ДА 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
В Евросоюзе нормы качества воздуха, безопасные для здоровья человека, регулируются 
директивами 2008/50/EC и 2004/107/EC (приведены в таблице 11). В законодательстве 
разделяются предельные показатели (ТЧ10, двуокись серы, двуокись азота, окись 
углерода, бензол и свинец), которые не должны превышать пороги загрязнения без 
исключений, и целевые показатели (уровень приземного азота, мышьяк, кадмий, никель 
и бенз-(о)-пирен), которые, по возможности, должны соответствовать этим показателям. 
Для озона определены долгосрочные цели, для ТЧ2.5 к предельным и целевым 
показателям добавлены временные стандарты (национальные цели по снижению 
воздействия, обязательства по сокращению концентраций). Постоянная оценка 
(измерения, моделирование и сочетание измерений и моделирования) обязательны для 
всех загрязняющих веществ, по которым установлены стандарты. Кроме того, стандарты 
безопасности для здоровья человека и специальные стандарты для защиты 
растительности и экосистем установлены в отношении двуокиси серы, двуокиси азота и 
озона. Пороги загрязнения установлены для двуокиси серы, двуокиси азота и озона, а 
также информационный порог для озона. Некоторые страны члены ввели 
дополнительные пороги загрязнений для ТЧ10. 
В РК нормы качества воздуха унаследованы из СССР15 и базируются исключительно на 
гигиенических ограничениях без учета их практической выполнимости. ПДК (предельно 
допустимые концентрации) установлены для очень большого числа загрязняющих 
веществ (иногда для нескольких сотен) часто без установления поэтапных уровней 
качества окружающей среды. ПДК определены по среднесуточным значениям и 
максимальным величинам. Для разрешительных процедур используются «предельно 
допустимые выбросы» (ПДВ). Предельные показатели для ТЧ2.5, ТЧ10 определены, однако 
мониторинг предприятиями ведется по общей пыли. Также при расчете выбросов 
загрязняющих веществ используются методики в которых отсутствует деление на ТЧ2.5 
ТЧ10. Нет предельных показателей и отдельных стандартов для защиты растительности и 
экосистем в отношении серы и двуокиси азота. Примеры ПДК для основных 
загрязняющих веществ, которые контролируются Директивами 2008/50/EC и 2004/107/EC 
представлены во вставках 4 и 5. 
Качество воздуха оценивается путем сравнения концентрации загрязняющих веществ на 
конкретных станциях мониторинга с соответствующими значениями ПДК. Интерпретация 
данных мониторинга по моделям рассеивания или переноса химических веществ, 

 
15 Приказ «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских  и сельских населенных 

пунктах» от 28 февраля 2015 года № 168 
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которые учитывают пространственное распределение выбросов и метеорологических 
параметров, не проводится.   
Таблица 12 Примеры ПДК для основных загрязняющих веществ ЕС 

 
 
Таблица 13: Предельно допустимые концентрации (ПДК) для основных загрязняющих 
веществ в РК  

 
 
В ЕС  нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом технологий являются 
одним из главных инструментов снижения выбросов. Кроме того, с учетом 
предусмотренных в законодательстве Сообщества положений относительно заводов, 
которые сжигают нефть или газ,  мусоросжигательных установок, установок, 
использующих ЛОС и производств диоксида титана, большинство стран внесли 
предельные показатели выбросов для многих других промышленных и 
сельскохозяйственных производств. Существуют, также, технические требования к работе 
некоторых загрязняющих установок.  Наилучшие имеющиеся технологии детально 

Загрязняющее вещество ПДК (мкг/м3) 

 24-часа в среднем Максимум Среднегодовая 

ТЧ10  50 150 40 

ТЧ2.5 25 65 15 

Двуокись серы 200 500 50 

Двуокись азота 100 250 40 

Окись углерода 3000 5000 500 

Бензол 40 100 10 

Озон 90 160 - 

Свинец 0.3 1 0.06 

Мышьяк  3 8 0.8 

Кадмий 1 3 0.3 

Никель 4 10 1 

Бензо-(а)-пирен 0.005 - 0.001 

Загрязняющее вещество ПДК (мкг/м3) 

 24-часа в среднем Максимум Среднегодовая 

ТЧ10  60 300  

ТЧ2.5 35 160  

Двуокись серы 50 500  

Двуокись азота 40 200  

Окись углерода 3000 5000  

Бензол 100 300  

Озон 30 160  

Свинец 0,3 1  

Мышьяк  0,3 -  

Кадмий 0,3 -  

Никель 1 -  

Бензо-(а)-пирен 0,1 мкг/100 м3 -  
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определены для большинства производств, хотя их законодательная сила не так сильна 
(рекомендации на деле являются справочными документами, которые не представляют 
собою законодательных положений). Стандарты качества топлива приняты на уровне 
Сообщества. Нормы выбросов от автомобилей и автомашин для строительных и 
сельскохозяйственных работ  также приняты на уровне Сообщества. Импорт изношенных 
автомашин регулируется в некоторых странах членах, особенно это касается новых членов 
ЕС. Административные меры за несоблюдение требований применяются повсеместно. 
Предприятия обязаны проводить мониторинг выбросов на основе постоянных или 
периодических замеров в зависимости от объема выбросов и сообщать полученные 
показатели в соответствующие органы. 
В РК нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом технологий и другие 
общие обязывающие технические требования отсутствуют (предусмотрены в новом 
Экологическом кодексе). Стандарты качества топлива и нормы выбросов для 
автомобилей присутствуют. Импорт изношенных автомобилей контролируется.  
Нормативная база для принятия мер против нарушителей установленных требований 
имеется. Законодательство требует оценку выбросов от операторов установок, новый ЭК 
предусматривает установку автоматических систем мониторинга на основных источниках 
загрязнения. Все зарегистрированные (получившие разрешения) предприятия, делающие 
выбросы в атмосферу, отчитываются о них в подробных статистических формах. 

Основные системные недочеты в сфере механизмов управления и контроля над 
исполнением состоят в: 

- отсутствии предельных показателей выбросов с учетом технологий, 
- отсутствии общих обязывающих технических требований к работе 

стационарных источников выбросов,  
- отсутствия определения наилучшей имеющейся технологии,  
- отсутствие автоматической системы контрольных замеров, осуществляемых 

операторами установок.  
Различия по сравнению с практикой ЕС можно найти в стандартах качества топлива и 
нормах выбросов для автомобилей. 

 
Таблица 13: Инструментальный уровень: экономические инструменты 

 РК ЕС 

Штрафы за загрязнение воздуха ДА ГЧ 

Ввозная пошлина на изношенные транспортные средства ДА ГЧ 

Штрафы ДА ГЧ 

Экологический фонд ПОДГ ГЧ 

Система поощрений НЕТ ДА 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
Законодательство ЕС не предусматривает экономических инструментов для оценки 
качества воздуха, хотя в нескольких законодательных актах упоминается принцип 
«нарушитель платит» и даются общие положения о штрафах в случае нарушений. В 
странах членах применяется много экономических инструментов (штрафы за загрязнение 
воздуха, налоги на экологически вредную продукцию, экологические фонды). В системе 
поощрений действует финансирование на реализацию соответствующих проектов из 
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Фонда солидарности или «структурных фондов» (главным образом, Европейского фонда 
регионального развития). В дополнении к этому научно-исследовательская деятельность 
финансируется из фондов Седьмой рамочной программы для исследований. 
В РК используются штрафы за загрязнение воздуха, ввозные пошлины на автомашины 
являются наиболее распространенной формой экономического регулирования. 
Экологические проекты напрямую финансируются из государственного бюджета. Проекты 
на уровне предприятий финансируются из собственных средств предприятий. 
Таблица 14: Инструментальный уровень: Добровольные инструменты  

 РК ЕС 

Система сертификации ISO 14 000 ДА ДА 

Эко-маркировка ДА ДА 

Добровольные соглашения НЕТ ГЧ 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
 
В ЕС система  ISO 14 000 является самым распространенным добровольным 
инструментом. Кроме этого, ЕС ввел систему EMAS (схему природопользования и аудита 
окружающей среды). Экологическая маркировка также существует на уровне ЕС, но 
некоторые страны члены оперируют своими национальными схемами эко-маркировки. 
Добровольные соглашения довольно широко применяются в некоторых странах 
(например в Нидерландах).   
Таблица 15: Оперативный уровень: Разрешительные и принудительные меры 

 РК ЕС 

Комбинированная разрешительная система Подг. ДА 

Разрешения ДА ГЧ 

Принуждение 16 ДА ГЧ 

Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на 
уровне Государств-членов ЕС). 
В ЕС разрешительные и принудительные мероприятия считаются основными 
инструментами для снижения выбросов (в сочетании с предельными показателями и 
другими общими обязывающими требованиями). Именно поэтому разрешительные 
процедуры  (содержание заявки, содержание разрешения) и правила их применения  
детально расписаны во всех соответствующих директивах (особенно в 2010/75/EU). Все 
страны члены внедрили систему комплексного предотвращения и контроля над 
загрязнениями (КПКЗ), а также разрешительные процедуры для стационарных 
источников, которые регулируются законодательством ЕС. С другой стороны, 
компетентные органы, отвечающие за выдачу разрешений, назначаются в соответствии с 
национальным законодательством, в зависимости от уровня централизации / 
децентрализации административных структур. Параметры «наилучшие доступные 
технологии" подробно расписаны в (BREF).  
В РК комплексные разрешения еще не введены, но разрешительные процедуры содержат 
некоторые элементы комплексного подхода. Новый Экологический кодекс 

 
16 Эффективность правоприменения на этой стадии не оценивалась.  
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предусматривает внедрение системы комплексных разрешений и нормативов выбросов с 
учетом внедрения НДТ. 
 
4. Основные недостатки и отличия систем   
Можно сделать вывод, что система оценки и управления качеством воздуха существуют, 
но не соответствует требованиям современной системы управления качеством воздуха, 
как она понимается в ЕС (фактически, эти системы, разработаны в советские времена в 
конце 1980-х годов). 
В РК работает система оценки и управления качеством воздуха, в частности: 

- имеются политические и юридические предпосылки для внедрения систем оценки 
и управления качеством воздуха;  

- имеются компетентные органы в сфере оценки и управления качеством воздуха, а 
также учреждения, оказывающие поддержку;  

- осуществляются контроль качества воздуха и сбор данных по выбросам в 
атмосферу;  

- имеются стандарты (нормы) качества воздуха;  
- имеется (разрешительная система) и методы принуждения к соблюдению 

установленных норм качества.   
 
Основные системные недочеты в области оценки качества воздуха касаются таких 
вопросов как: 

- Недостаточно развитые системы контроля качества воздуха (нехватка 
автоматических станций, частичное отсутствие показателей измерения ТЧ2.5, ТЧ10);  

- Почти полное отсутствие автоматического контрольного измерения выбросов в 
атмосферу предприятиями. В последнее время активно внедряется 

- Отсутствуют прогнозы по качеству воздуха и ограничению выбросов в атмосферу, а 
также моделирование качества воздуха. Внедряется в настоящее время 
http://silam.hydromet.kz/ 
 

Основные системные недочеты в области управления качеством воздуха касаются таких 
вопросов как: 

- Отсутствие оперативных стратегических документов, 
- Отсутствие национального ограничения выбросов в атмосферу, 
- Не установлены предельные уровни выбросов в атмосферу для применяемых 

технологий, 
- Отсутствие общих обязывающих требований к работе оборудования (действует 

только 5 тех регламентов), 
Основные отличия от системы оценки и управления качеством воздуха в ЕС могут быть 
выявлены касательно таких вопросов как: 

- Стандарты качества воздуха (наблюдается большое количество видов 
атмосферных загрязняющих веществ, разный уровень их содержания), 

- Иногда применение разных норм качества топлива и выбросов в атмосферу 
вредных веществ от автотранспортных средств – более детальная информация по 
транспортному сектору (парк, технические требования к топливу, транспортные 
средства и выбросы) приведены в Приложении 3, 

- Разный принцип разрешительной системы (получения разрешений от 
экологических служб) (в основном, старый советский узкоспециализированный 

http://silam.hydromet.kz/
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метод «государственной экологической экспертизы», дополняемый результатами 
оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС). 

 
5. Рекомендации 
 

- В Рекомендациях в области гармонизации/ сближения правовых норм особое 
внимание должно уделяться недавно принятым Директивам (особенно 
Директивам 2008/50/EC и 2010/75/EU); несмотря на это, также должен быть 
тщательно изучен опыт воплощения в жизнь директив «предыдущего поколенья» 
(особенно Директивы 96/62/EC и ее «дочерних» Директив, а также Директивы 
96/61/EC) в Государствах-членах ЕС, 

- Идентификация секторов, для которых необходимо определить национальные 
Наилучшие имеющиеся технологии, предельные объемы выбросов для 
применяемых технологий и другие требования,  

- Внедрение передовых методологий разработки кадастров выбросов в атмосферу 
(из мобильных источников загрязнений, неорганизованных выбросов из 
рассеянных источников);  

- Переуступка «ноу-хау» в сфере контроля (например, критериев определения 
количества мест отбора проб, формата данных) и обработки данных (средств 
моделирования);  

- Введение передовых методов моделирования для разработки кадастра выбросов 
в атмосферу (в качестве обоснования размышлений по поводу ратификации 
Готенбургского Протокола).  


