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Введение 
 
Настоящий план мероприятий составлен в рамках проекта 00106637 –  программы 

«Партнерство для действий по зеленой экономике» (PAGE) в сотрудничестве с ЕЭК ООН 
и офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане в рамках оказания помощи государственным 
органам и общественности Республики Казахстан по развитию системы оценки 
воздействия на окружающую среду и практики его применения.  

Второго января 2021 года был принят новый Экологический кодекс Республики 
Казахстан, предусматривающий положения, направленные на внедрение новой модели 
оценки воздействия на окружающую среду (далее – «ОВОС»), разработанные с учетом 
опыта государств Европейского Союза, а также с учетом положений Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, принятой в Эспо 
(Финляндия) 25 февраля 1991 года, и Конвенции о доступе к информации, участию 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, принятой в Орхусе (Дания), 25 июня 1998 года. 

В настоящее время в РК применяется система, в которой оценка воздействия на 
окружающую среду разрабатывается сначала в форме предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду (предОВОС) в составе предпроектной документации и 
проходят государственную экологическую экспертизу либо экологическую экспертизу в 
составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов, а затем в форме проекта 
ОВОС, который разрабатывается в составе проектной (проектно-сметной) документации, 
а затем проходит государственную экологическую экспертизу или комплексную 
вневедомственную экспертизу проектов. В случаях, когда на стадии разработки рабочего 
проекта в принятые ранее технические решения вносятся существенные изменения, а 
также при одностадийном техническом проектировании, разрабатывается раздел «Охрана 
окружающей среды», который также проходит государственную экологическую экспертизу 
или, при наличии оснований, комплексную вневедомственную экспертизу проектов.1 
Раздел, как процедура ОВОС, обязателен для проектной документации "Рабочий проект" 
(далее - Раздел), выполняемый при одностадийном техническом проектировании. 

В новом Экологическом кодексе РК заложена так называемая европейская модель 
ОВОС, которая предполагает гибкий подход к проведению ОВОС, позволяющий 
сосредоточить исследования на существенных воздействиях намечаемой деятельности на 
окружающую среду, выбрать подходящие методы исследования, рассмотреть разумные 
альтернативы, предоставить заинтересованной общественности возможность защитить 
свои права и законные интересы.  

Настоящий план действий составлен в целях оказания Министерству экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан помощи во внедрении в Казахстане 
обновленной системы ОВОС с учетом опыта государств Организации экономического 
сотрудничества и развития, включая государства-члены Европейского союза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Инструкциия по проведению оценки воздействия на окружающую среду. Утверждена приказом Министра 
охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п. 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004825_ 
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Методы сбора и анализа информации для 
составления настоящего плана 

 
В целях составления настоящего плана была собрана информация о казахстанской 

институциональной структуре2 ОВОС, существующей в настоящее время, и о 
соответствующих элементах институциональной системы государств ОЭСР, в том числе 
ЕС: 

1) изучение законодательства зарубежных стран, материалов сайтов зарубежных 
государственных органов о полномочиях государственных органов, разделении их 
функций по проведению ОВОС, порядке взаимодействия государственных органов с 
общественностью, формах документов, информационных ресурсах, используемых в ходе 
ОВОС; 

2) изучение законодательства РК, сайтов государственных органов РК, 
государственных и негосударственых организаций, содержащих экологическую 
информацию, материалов ОВОС, опубликованных в целях проведения общественных 
слушаний, заключений государственной экологической экспертизы, протоколов 
общественных слушаний и других материалов; 

3) выявление потенциала для улучшения институциональной структуры ОВОС, 
сложившейся в Казахстане, и разработка плана мероприятий по совершенствованию 
институциональной структуры в целях ее адаптации для эффективного внедрения новой 
модели ОВОС. 

В настоящий план включены мероприятия, касающиеся как организационных 
аспектов институциональной структуры (т. е. относящихся к устройству системы органов и 
организаций, вовлеченных в ОВОС, и их полномочиям), так и ее функциональных аспектов 
(относящихся к порядку взаимодействия государственных органов и организаций с другими 
участниками ОВОС). 

 
  

  

 
2 Под институциональной структурой в настоящем плане мероприятий понимается система государственных 
органов, выполняющих функции в сфере ОВОС, другие заинтересованные лица – инициаторы намечаемой 
деятельности, операторы объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду, разработчики 
материалов ОВОС, заинтересованная общественность, а также взаимодействие между указанными 
субъектами. 
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Список сокращений и их значения: 
 
Министерство экологии – Министерство экологии, геологии и ресурсов 

Республики Казахстан 
 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 
 
ПредОВОС – предварительная оценка воздействия на окружающую среду 
 
РК – Республика Казахстан 

 
Примечание: иные сокращения и их значения приведены в тексте настоящего 

плана 
  



6 
 

1. План мероприятий по внедрению и развитию 
(имплементации) ОВОС и механизмов оценки 
трансграничных воздействий в Республике Казахстан 

 

Мероприятие Описание Целевая группа 

1. Оптимизация структуры и штатной численности специалистов Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов для проведения ОВОС 

Рассмотрение вопроса о 
распределении функций и 
полномочий в области 
ОВОС между Комитетом и 
территориальными 
департаментами экологии, а 
также об увеличении 
штатной численности 
экспертов, выполняющих 
функции в сфере ОВОС 

По грубым подсчетам, на 
выполнение функций 
Комитета экологии в 
области ОВОС понадобятся 
примерно 44 эксперта при 
условии одновременной 
работы каждого эксперта 
только над одним проектом 
и отсутствия у него другой 
работы. Кроме того, 
специалисты Комитета и 
департаментов экологии 
будут выполнять функции 
по проведению 
государственной 
экологической экспертизы, 
выдаче экологических 
разрешений, а с 
01.01.2024г. – также в 
области стратегической 
экологической оценки. 
Для эффективного 
выполнения всех указанных 
функций Министерству 
необходимо иметь 
оптимальную структуру и 
штат специалистов 

Эксперты Комитета 
экологического 
регулирования и 
территориальных 
департаментов экологии 

2. Распространение знаний о новой модели ОВОС, порядке и условиях ее 
проведения в РК 

Проведение практических 
тренингов по выполнению 
ОВОС (включая скрининг) 
для специалистов Комитета 
экологического 
регулирования, 
территориальных 
департаментов экологии, 
инициаторов намечаемой 
деятельности, 
разработчиков материалов 
ОВОС, представителей 
общественности. 
В качестве 
дополнительного варианта 
предлагаем проведение 
нескольких ОВОС с 
участием опытных 
международных экспертов, 

В ходе таких тренингов 
могут быть использованы 
«тренировочные» проекты, 
разработанные на основе 
реальных проектов ОВОС, 
опубликованных для 
проведения общественных 
слушаний. Это могут быть, 
например, предприятия по 
разведке и добыче нефти, 
газа, в области 
металлургии, химической 
промышленности, 
сельского хозяйства. 

Специалисты Комитета 
экологического 
регулирования, 
территориальных 
департаментов экологии, 
инициаторы намечаемой 
деятельности, 
разработчики материалов 
ОВОС, представители 
общественности 
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которые могли бы давать 
специалистам 
Министерства экологии и 
заинтересованных 
государственных органов 
консультации по вопросам, 
возникающим в ходе ОВОС, 
а по завершении проекта – 
рекомендации по 
улучшению практики 
проведения ОВОС. 

Другой 
дополнительный вариант  –  
тренинги или стажировка 
для казахстанских 
специалистов (прежде 
всего, экспертов Комитета 
экологического 
регулирования и 
департаментов экологии и 
разработчиков материалов 
ОВОС) в уполномоченных 
органах европейских 
государств с целью 
ознакомления 
казахстанских специалистов 
с повседневной практикой 
проведения ОВОС, а также 
обсуждения с зарубежными 
специалистами вопросов, 
которые могут вызвать 
затруднения на практике. 
 

Приглашение 
преподавателей высших 
учебных заведений, 
осуществляющих 
подготовку потенциальных 
разработчиков материалов 
ОВОС, на практические 
тренинги по выполнению 
ОВОС 

Согласно пункту 2 статьи 72 
нового Экологического 
кодекса РК, подготовка 
отчета о возможных 
воздействиях 
осуществляется 
физическими и (или) 
юридическими лицами, 
имеющими лицензию на 
выполнение работ и 
оказание услуг в области 
охраны окружающей среды. 
Квалификационные 
требования включают 
наличие у лицензиата 
специалистов с высшим 
образованием в области 
охраны окружающей среды. 
Обеспечение надлежащего 
профессионального уровня 
лицензиатов будет более 
эффективным, если 
актуальные требования к 

Преподаватели высших 
учебных заведений, 
осуществляющих 
подготовку потенциальных 
разработчиков материалов 
ОВОС 

Оказание высшим учебным 
заведениям 
консультативной помощи в 
подборе учебного 
материала по новой модели 
ОВОС в Казахстане, 
внесении, при 
необходимости, изменений 
в учебные программы, 
составлении учебных 
пособий, подборе 
литературы, 
рекомендуемой для 
студентов и магистрантов 

Высшие учебные 
заведения, 
осуществляющие 
подготовку потенциальных 
разработчиков материалов 
ОВОС 
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Разработка рекомендаций, 
направленных на 
постоянное повышение 
квалификации 
специалистов лицензиатов, 
осуществляющих 
разработку материалов 
ОВОС 

проведению ОВОС в 
Казахстане будут изучаться 
уже при получении высшего 
профессионального 
образования. 
Кроме того, считаем 
целесообразным создание 
системы повышения 
квалификации 
специалистов лицензиатов, 
направленной на 
постоянное улучшение 
качества выполнения 
ОВОС, включая, помимо 
прочего, постоянное 
освоение специалистами 
новейших достижений 
науки и техники 

 

Специалисты лицензиатов, 
осуществляющие 
разработку материалов 
ОВОС; организации 
образования, 
осуществляющие 
повышение квалификации 
кадров 

Проведение тренинга по 
оценке трансграничных 
воздействий 

Предлагаем провести такой 
тренинг в целях 
ознакомления  слушателей 
с положениями 
международных договоров 
РК, порядком участия 
заинтересованных 
государственных органов и 
заинтересованной 
общественности РК в 
оценке трансграничных 
воздействий, а также с 
примерами проведения 
такой оценки, взятыми из 
зарубежной практики. 

Специалисты 
Министерства экологии, 
заинтересованных 
государственных органов, 
разработчики проектов 
ОВОС, общественность, 
потенциальные 
инициаторы намечаемой 
деятельности 

3. Организация эффективного методического руководства проведения ОВОС, 
постоянное улучшение качества ее проведения 

Разработка и утверждение 
методических документов 
по ОВОС с использованием 
зарубежного опыта 

Согласно ст. 79 нового 
Экологического кодекса РК, 
ОВОС проводится в 
соответствии с 
инструктивно-
методическими 
документами, 
утверждаемыми 
Министерством экологии. 
Министерство экологии в 
пределах своей 
компетенции осуществляет 
контроль за соблюдением 
требований инструктивно-
методических документов 
по проведению ОВОС 
лицами, имеющими 
лицензию на выполнение 
работ и оказание услуг в 

Разработчики материалов 
ОВОС 
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области охраны 
окружающей среды. 

Периодический анализ 
материалов ОВОС, 
направленный на 
выделение примеров 
наиболее и наименее 
эффективных ОВОС.  

По результатам такого 
анализа рекомендуем 
проводить мероприятия, 
направленные на 
устранение по выявленных 
недостатков, включая 
совершенствование 
методических документов, 
повышение квалификации 
специалистов, 
выполняющих ОВОС, 
проведение конференций, 
круглых столов, тренингов 

Разработчики материалов 
ОВОС, заинтересованные 
государственные органы, 
общественность 

Сбор и периодический 
анализ информации о роли 
ОВОС в изменении 
состояния окружающей 
среды.  
 

Периодический анализ 
информации о влиянии 
выводов ОВОС на 
изменение качества 
окружающей среды 
позволит своевременно 
оценивать эффективность 
ОВОС и принимать меры, 
направленные на ее 
совершенствование. 

Разработчики материалов 
ОВОС, заинтересованные 
государственные органы, 
заинтересованная 
общественность 

4. Эффективное обеспечение разработчиков материалов ОВОС и других 
заинтересованных сторон экологической информацией, необходимой для 
проведения ОВОС 

Анализ имеющихся в 
Казахстане кадастров 
природных ресурсов и 
других общедоступных 
источников экологической 
информации, их сравнение 
с аналогичными 
зарубежными ресурсами, 
разработка мероприятий по 
развитию казахстанских 
ресурсов с учетом 
зарубежного опыта 

Сравнение казахстанских 
кадастров природных 
ресурсов с отдельными 
зарубежными системами 
информации показало 
наличие резерва для 
улучшения казахстанских 
кадастров. Целью 
выполнения мероприятий 
по развитию казахстанских 
кадастров должно стать 
наличие как можно более 
полной и актуальной 
информации для 
проведения ОВОС и 
доступность этой 
информации всем 
специалистам, 
вовлекаемых в процесс 
проведения ОВОС. 

Государственные органы и 
организации, 
обеспечивающие ведение 
государственного фонда 
экологической 
информации, 
государственных кадастров 
природных ресурсов, 
разработчики материалов 
ОВОС 

5. Повышение эффективности участия общественности в проведении ОВОС 

Периодическое 
размещение на 
официальных страницах 
Министерства экологии в 
социальных сетях 
пояснений о том, каким 
образом, те или иные 

Анализ протоколов 
проведения общественных 
слушаний показал 
недостаточное участие в 
них местного населения, 
обусловленное во многих 
случаях низкой 

Общественность  
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проекты могут повлиять на 
права и законные интересы 
местного населения, а 
также о порядке участия 
населения в общественных 
слушаниях и порядке учета 
замечаний и предложений 
заинтересованной 
общественности 

осведомленностью 
населения о целях 
проведения общественных 
слушаний и порядке 
реализации права 
общественности на участие 
в них 

Подготовка обзора 
судебной практики по 
делам, связанным с 
проведением в РК ОВОС и 
применением Орхусской 
конвенции, с 
рекомендациями по 
улучшению 
правоприменительной 
практики, учитывающими 
положения нового 
Экологического кодекса РК; 
опубликование обзора в 
средствах массовой 
информации  

Некоммерческие 
организации, действующие 
в области охраны 
окружающей среды 
отмечают факты нарушения 
порядка их проведения, а 
также непредоставления 
общественности 
экологической информации, 
в связи с чем нередко 
возникают судебные споры. 

Общественность, местные 
исполнительные органы, 
суды 

6.  Дальнейшее развитие законодательства РК об ОВОС и практики его применения 

Проведение исследования 
правоприменительной 
практики законодательства 
РК об ОВОС, разработка 
рекомендаций по ее 
применению, а в случае 
необходимости – по 
совершенствованию 
законодательства 

Такое исследование можно 
провести через 1,5 – 2 года 
после введение в действие 
нового Экологического 
кодекса РК 

Специалисты 
Министерства экологии, 
заинтересованных 
государственных органов, 
местных исполнительных 
органов, потенциальные 
инициаторы намечаемой 
деятельности, 
разработчики материалов 
ОВОС, общественность  

Проведение сравнительной 
характеристики 
законодательства РК о 
лицензировании работ и 
услуг в области охраны 
окружающей среды с 
законодательством 
государств ОЭСР, 
регулирующим процесс 
лицензирования экспертов, 
привлекаемых к 
выполнению ОВОС.  
 

В частности, предлагаем 
рассмотреть применяемые 
в этих государствах 
требования к знаниям и 
опыту экспертов (область 
знаний, образование, опыт 
работы), специальную 
подготовку экспертов, 
постоянное повышение их 
квалификации и другие 
условия. 

Специалисты 
Министерства экологии, 
выполняющие функции по 
лицензированию работ и 
услуг в области охраны 
окружающей среды, 
разработчики материалов 
ОВОС 
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2. Институциональная структура ОВОС в Республике 

Казахстан и потенциал для ее улучшения 
 

 2.1. Министерство экологии 
 

Министерство экологии является уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды, поэтому на него возложена центральная роль в регулировании ОВОС. 

В структуре Министерства имеются следующие ведомства: 
1) Комитет экологического регулирования и контроля (далее – «Комитет 

экологического регулирования» или «Комитет»); 
2) Комитет лесного хозяйства и животного мира; 
3) Комитет рыбного хозяйства; 
4) Комитет по водным ресурсам; 
5) Комитет геологии.  

Вероятнее всего, функции Министерства в области ОВОС будут выполняться 
Комитетом экологического регулирования, т. к. эти функции соответствуют задачам именно 
данного ведомства. Согласно информации сайта Комитета экологического регулирования, 
численность работников центрального аппарата составляет 65 человек, территориальных 
департаментов (Департаментов экологии областей, городов республиканского значения, 
столицы) – 358 человек.3 

В центральном аппарате Комитета имеется Управление государственной 
экологической экспертизы и разрешений, в котором работают 15 экспертов.4 Департаменты 
экологии также проводят государственную экологическую экспертизу и выдают 
экологические разрешения. Департаментов экологии в общей сложности 17. Таким 
образом, в каждом Департаменте экологии работают примерно 17 человек (358/17), из них 
в отделах экологического регулирования работают в среднем по 5 – 6 экспертов. 

Согласно действующему Экологическому кодексу РК, Комитет экологического 
регулирования и департаменты экологии проводят государственную экологическую 
экспертизу и выдают экологические разрешения для объектов I категории.5 Согласно 
информации сайта www.elicense.kz6, за период с 1 января по 1 марта 2021 года на объекты 
I  категории было выдано 242 заключения государственной экологической экспертизы, из 
них 26 заключений были выданы Комитетом экологического регулирования и 216 – 
департаментами экологии. В 2020 году на объекты I категории было выдано 2261 
заключение, из них 471 заключение было выдано Комитетом и 1790 заключений – 
департаментами экологии. 
 В начале 2021 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК 
представило презентацию с разъяснением положений нового Экологического кодекса РК. 
Согласно презентации, если в настоящее время ОВОС охвачены примерно 19000 
предприятий, то, в соответствии с новым Экологическим кодексом РК, обязательная ОВОС 

 
3 Направления деятельности (www.gov.kz)  
4 https://www.gov.kz/memleket/entities/cerc/documents/details/2047?lang=ru  
5 По действующему Экологическому кодексу РК, к объектам I категории относятся объекты, 
относящиеся к 1 или 2 классу опасности производственных объектов. По новому Экологическому 
кодексу РК, распределение объектов между категориями производится иначе: виды объектов 
и(или) критерии их отнесения к категориям перечислены в разделах 1, 2 и 3 приложения 2 к 
кодексу. Таким образом виды и количество объектов 1 категории по действующему и новому 
кодексам совпадать не будут. 
6 Официальный сайт, на котором публикуются копии всех разрешений на осуществление 
деятельности или действий и уведомлений о начале или прекращении деятельности, 
соответственно выданных и полученных государственными органами по Закону РК «О 
разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014г. 

http://www.elicense.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/documents/details/155534?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/cerc/documents/details/2047?lang=ru
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будет необходима в отношении 2600 предприятий, скрининг будет обязателен примерно 
для 2200 предприятий.7 
 Если, при наличии в стране 19000 предприятий, государственную экологическую 
экспертизу в 2020 году прошел 2261 проект, то можно принять, что в год государственную 
экологическую экспертизу проходит примерно 11,9% от всех действующих предприятий 
((2261/19000) х 100 = 11,9). Поэтому для грубого подсчета количества проектов, которые 
будут проходить ОВОС и скрининг ежегодно, примем, что это количество будет составлять 
примерно 11,9% от общего количества предприятий, подпадающих под требования о 
проведении скрининга и ОВОС (2600 + 2200 = 4800), т. е. 571 проект. Если разделить это 
число на 15 экспертов Комитета, получится 38 проектов в год на каждого эксперта. На 2021 
год приходится 130 выходных и праздничных дней и 235 рабочих. Таким образом, каждый 
эксперт Комитета будет иметь возможность затрачивать на один проект примерно 6 
рабочих дней, что явно недостаточно для эффективной работы над проектами (235/38). 
 Если принять, что из проектов, которые проходят скрининг, примерно 20% 
признаются подлежащими ОВОС, то количество проектов, требующих ОВОС составит 362 
((2600 х 0,119) + (2200 х 0,119 х 0,2) = 362), а количество проектов, которые будут 
заканчиваться скринингом, будет примерно равно 209. 
 Согласно новому Экологическому кодексу РК, для проведения скрининга эксперту 
понадобится следующий промежуток времени: 

1) проверка заявления о намечаемой деятельности на предмет полноты – 2 
рабочих дня; 

2) 2 рабочих дня – составление протокола с замечаниями и предложениями 
общественности и заинтересованных государственных органов. 

Мы предполагаем, что примерно 5 рабочих дней понадобится, чтобы вынести 
заключение о результатах скрининга и еще примерно 5 рабочих дней понадобится, чтобы 
вынести заключение об определении сферы охвата в тех случаях, когда проведение ОВОС 
будет признано обязательным.8 

Таким образом, на проведение скрининга одному эксперту понадобится 9 рабочих 
дней, если по результатам скрининга будет получен вывод, что ОВОС не требуется, и 14 
рабочих дней, если по результатам скрининга выяснится, что ОВОС требуется. Эти данные 
мы будем использовать в расчетах при условии непрерывной работы одного эксперта над 
одним проектом в течение всего указанного времени.9 

 
7 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI8vepz93wAhVn-
yoKHe9wBEIQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.parlam.kz%2Fmazhilis%2Fdownload%2F157
81&usg=AOvVaw3jQnCQIk06mBtaP1Lkgfzt 
8 Согласно п. 4 ст. 69 нового Экологического кодекса РК, срок проведения скрининга воздействий 
намечаемой деятельности составляет тридцать рабочих дней с даты размещения копии 
заявления о намечаемой деятельности на интернет-ресурсе уполномоченного органа. В 
соответствии с частью второй п. 9 ст. 68 кодекса, заинтересованные государственные органы и 
общественность вправе представить свои замечания и предложения в течение тридцати рабочих 
дней с даты подачи инициатором заявления о намечаемой деятельности в уполномоченный 
орган в области охраны окружающей среды. Между датой подачи и датой размещения заявления 
на сайте пройдут 2 рабочих дня, в течение которого заявление проверяется на предмет его 
полноты и публикуется на сайте. Таким образом, у общественности и заинтересованных органов 
фактически остается 28 рабочих дней на внесение замечаний и предложений, а у 
уполномоченного органа – 2 рабочих дня на подготовку и выдачу заключения о результатах 
скрининга с заключением об определении сферы охвата или без него. Однако мы не можем 
исходить из того, что на подготовку заключений достаточно только 2 рабочих дней. Полагаем, что 
на каждое заключение потребуется не менее пяти рабочих дней (при условии непрерывной 
работы одного эксперта только над одним проектом). Возможно, на практике эксперты 
уполномоченного органа будут начинать работу над заключениями до окончания срока приема 
замечаний и предложений, учитывая замечания по мере их поступления.  
9 При выполнении расчетов, приведенных в данном разделе, мы основывались на том, что каждый 
эксперт будет затрачивать на выполнение работ в области ОВОС по одному проекту все свое 
рабочее время в пределах срока, установленного для тех или стадий ОВОС законодательством. 
Такое допущение связано с тем, что хотя, в связи с переходом к новой модели ОВОС, количество 
проектов, подлежащих скринингу и полной ОВОС, уменьшится, их сложность возрастет. В этой связи 
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Для проектов, по которым ОВОС требуется в силу положений нового Экологического 
кодекса (раздел 1 приложения 1 к кодексу), на основании заявления о намечаемой 
деятельности будет проводиться определение сферы охвата. В настоящем отчете мы 
принимаем, что на вынесение заключения об определении сферы охвата одному эксперту 
потребуется 9 рабочих дней при условии непрерывной работы эксперта над одним 
проектом в течение всего указанного времени. 
 После представления инициатором отчета о возможных воздействиях эксперт 
готовит заключение по результатам ОВОС в течение 10 рабочих дней (п. 1 ст. 76 нового 
Экологического кодекса РК). Кроме того, экспертам может понадобиться дополнительное 
время на участие в общественных слушаниях (примем для расчетов 1 рабочий день), 
участие в повторных общественных слушаниях (примем для расчетов 1 рабочий день), 
председательство в экспертной комиссии, для которого нужно предварительное изучение 
протокола общественных слушаний (примем для расчетов 2 рабочих дня). Следовательно, 
для работы над проектом после предоставления инициатором отчета эксперту 
понадобится 14 рабочих дней. 
 Таким образом, для работы над одним проектом одному эксперту понадобятся:  

1) в случаях проведения скрининга и получения вывода об отсутствии необходимости 
проведения ОВОС – 9 рабочих дней; 

2) в случаях проведения скрининга, получения вывода о необходимости ОВОС и 
проведения ОВОС – 28 рабочих дней (14 + 14); 

3) в случаях проведения ОВОС проектов, подлежащих ОВОС в силу раздела 1 
приложения 1 к Экологическому кодексу – 23 рабочих дня (9+14). 
Как указывалось выше, в год может понадобиться работа в рамках ОВОС 571 

проекта, в том числе в отношении 310 проектов ОВОС будет обязательной в силу раздела 
1 приложения 1 к Экологическому кодексу (2600 х 0,119), 52 проекта будут проходить 
ОВОС, признанной обязательной по результатам скрининга (2200 х 0,119 х 0,2), и 209 
проектов будут проходить скрининг, по результатам которого будет установлено 
отсутствие необходимости в проведении ОВОС (2200 х 0,119 х 0,8). 

Тогда в случаях проведения скрининга, который заканчивается выводом об 
отсутствии необходимости проведения ОВОС, необходимы 1881 рабочих дня в год (209 х 
9); если в году примерно 235 рабочих дней, то для проведения скрининга в таком случае 
понадобится 8 экспертов (1881/235). 

В случаях, когда по результатам скрининга будет установлена необходимость 
проведения ОВОС, понадобятся 1456 рабочих дней (52 х 28), что примерно соответствует 
годовой нагрузке 6 экспертов (456/235). 

На проведение ОВОС, обязательной в силу раздела 1 приложения 1 к 
Экологическому кодексу РК, понадобятся 7130 рабочих дней (310 х 23), что соответствует 
годовой нагрузке примерно 30 экспертов (7130/235). 

Таким образом, на выполнение функций Министерства экологии в области 
ОВОС понадобятся примерно 44 эксперта (8 + 6 + 30) при условии одновременной 
работы каждого эксперта только над одним проектом и отсутствия у него другой 
работы.10 

Согласно пункту 2 статьи 418 нового Экологического кодекса РК, в отношении 
проектов намечаемой деятельности, по которым имеются действующие положительные 
заключения государственной экологической экспертизы или комплексной 
вневедомственной экспертизы, выданные до 1 июля 2021 года, проведение ОВОС или 
скрининга воздействий намечаемой деятельности в соответствии с положениями нового 
Экологического кодекса не требуется. Для таких объектов в дальнейшем будет 
проводиться так называемая экологическая оценка по упрощенному порядку, целью 

 
целесообразно предоставить каждому эксперту возможность использовать на каждый проект все 
свое рабочее время в рамках установленных сроков. 
10 Обращаем Ваше внимание, что указанные расчеты являются очень грубыми, т. к. зависят от 
приблизительных данных (от количества возможных проектов). В случае уточнения данных 
результаты расчетов могут измениться. 
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которой является разработка проектов нормативов эмиссий11, которые, в свою очередь, 
будут нужны для получения экологических разрешений на воздействие12. Комитет 
экологического регулирования и департаменты экологии будут проводить государственную 
экологическую экспертизу проектов нормативов эмиссий при рассмотрении заявлений на 
выдачу экологических разрешений на воздействие.  

Следует также учесть, что Комитет экологического регулирования или 
департаменты экологии будут проводить государственную экологическую экспертизу ряда 
других документов, как правило, не относящихся к конкретной намечаемой деятельности 
(подзаконных нормативных правовых актов, проектов естественно-научных и технико-
экономических обоснований создания особо охраняемых природных территорий и др.). 
Дополнительной нагрузкой на Комитет экологического регулирования станут функции, 
связанные с проведением стратегической экологической оценки. 
 Поэтому нагрузка на Комитет экологического регулирования и департаменты 
экологии, связанная с их функциями по выдаче экологических разрешений, проведению 
государственной экологической экспертизы и выполнению стратегической экологической 
оценки, возможно, будет значительная. Поэтому в целях оптимальной организации работы 
Комитета и Департаментов экологии могут понадобиться следующие меры: 

1)  разделение функций в области ОВОС между Комитетом экологического 
регулирования и департаментами экологии; 

2) создание самостоятельных управлений или отделов для выполнения функций 
в области ОВОС; 

3) расширение штата специалистов Комитета экологического регулирования и 
департаментов экологии в целях выполнения функций в области ОВОС. 

Согласно части второй п. 2 ст. 27 Экологического кодекса РК, распределение 
функций и полномочий, предусмотренных подпунктами 4) – 7) части первой п. 2 ст. 27 
кодекса, между Комитетом и департаментами экологии устанавливается Министерством 
экологии. Однако функции и полномочия в сфере ОВОС в подпунктах 4) – 7) п. 2 ст. 27 
Экологического кодекса не указаны.  

Вместе с тем, в соответствии с частью второй п. 2-2 ст. 22 Конституционного закона 
РК «О Правительстве РК» от 18.12.1995г., структура министерства и положения о его 
структурных подразделениях (в том числе о его комитетах) утверждаются министром. 
Таким образом, Министерство экологии вправе своим приказом утвердить положение о 
Комитете экологического регулирования, которым часть функций в области ОВОС могла 
бы быть передана департаментам экологии.   

В соответствии с пп. 2 ст. 14 Конституционного закона «О Правительстве РК», лимит 
штатной численности министерства с учетом численности его территориальных 
подразделений устанавливается Правительством РК по представлению соответствующего 
министерства. Следовательно, в случае необходимости увеличения штатной численности 
Министерства экологии в связи с увеличением числа экспертов в области ОВОС 
потребуется внесение изменений в п. 16 Лимитов штатной численности министерств и 
иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных 
органов и подведомственных им государственных учреждений, утвержденных 
постановлением Правительства РК от 15 апреля 2008 года № 339. 

Переход к «европейской модели ОВОС» потребует повышения квалификации 
специалистов Министерства экологии и местных департаментов экологии в целях 
получения ими знаний и навыков выполнения ОВОС по новой модели. В этой связи 
Министерству рекомендуется организовать тренинги или стажировку для таких 

 
11 Проекты нормативов эмиссий – это документы, в которых рассчитываются и обосновываются 
объемы выбросов и сбросов в окружающую среду. 
12 Экологическое разрешение на воздействие – это экологическое разрешение, менее строгое, чем 
комплексное экологическое разрешение. Оно обязательно для объектов II категории (менее 
вредных для окружающей среды, чем объекты I  категории), а также для объектов I  категории, 
которые на 1 июля 2021 года введены или будут введены в эксплуатацию либо получили или 
получат положительные заключение государственной экологической экспертизы или комплексной 
вневедомственной экспертизы проектов (составной частью которой является экологическая 
экспертиза проектов). 
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специалистов в уполномоченных органах европейских государств с целью ознакомления 
казахстанских специалистов с повседневной практикой проведения ОВОС, а также 
обсуждения с зарубежными специалистами вопросов, которые могут вызвать затруднения 
на практике. 

 
2.2. Заинтересованные государственные органы. 
 
Согласно п. 5 ст. 68 нового Экологического кодекса РК, под заинтересованными 

государственными органами понимаются: 
1) ведомства Министерства экологии (Комитет лесного хозяйства и животного 

мира, Комитет рыбного хозяйства, Комитет экологического регулирования и контроля, 
Комитет по водным ресурсам, Комитет геологии);  

2) Министерство здравоохранения РК, включая Комитет санитарно-
эпидемиологического контроля; 

3) государственные органы, к сфере компетенции которых относится 
регулирование одного или нескольких видов деятельности, входящих в состав намечаемой 
деятельности, выдача разрешений или прием уведомлений для таких видов деятельности: 

a. Министерство сельского хозяйства РК; 
b. Министерство индустрии и инфраструктурного развития (включая Комитет по 

делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Комитет транспорта, Комитет 
индустриального развития, Комитет гражданской авиации, Комитет автомобильных дорог); 

c. Министерство национальной экономики РК (включая Комитет по 
регулированию естественных монополий); 

d. Министерство внутренних дел (включая Комитет административной полиции); 
e. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности (включая Комитет телекоммуникаций, Комитет по информационной 
безопасности, Аэрокосмический комитет); 

f. Министерство обороны РК; 
g. Министерство энергетики РК (включая Комитет атомного и энергетического 

надзора и контроля); 
h. Министерство культуры и спорта РК (включая Комитет индустрии туризма); 
i. Министерство по чрезвычайным ситуациям РК; 

4) местные исполнительные органы административно-территориальных единиц, 
которые полностью или частично расположены в пределах затрагиваемой территории. 

Не исключено признание в отдельных случаях заинтересованными 
государственными органами Министерства иностранных дел РК, Министерства 
информации и общественного развития РК, Министерства юстиции РК, Министерства 
образования и науки РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК, 
Министерства финансов РК, Министерства торговли и интеграции РК. 

Участие заинтересованных государственных органов в проведении ОВОС будет 
осуществляться в двух основных формах: 

1) предоставление замечаний и предложений на различных стадиях ОВОС, в том 
числе в ходе общественных слушаний; 

2) учет информации о необходимых мерах по охране окружающей среды и 
здоровья людей, указанной в заключениях по результатам оценки, при принятии решений, 
связанных с намечаемой деятельностью (пп. 3 п. 2 ст. 76 нового Экологического кодекса 
РК). 

В целях обеспечения эффективности предоставляемых замечаний и предложений 
соответствующие специалисты заинтересованных государственных органов должны 
понимать требования к проведению каждой стадии ОВОС, включая специфические 
вопросы (такие, как критерии существенности воздействий на окружающую среду, цели и 
суть каждой стадии ОВОС и т. д.). Поэтому было бы целесообразно провести тренинги по 
ОВОС с участием специалистов заинтересованных государственных органов. 
В качестве дополнительного варианта предлагаем проведение нескольких ОВОС с 

участием опытных международных экспертов, которые могли бы давать специалистам 

Министерства экологии и заинтересованных государственных органов консультации по 
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вопросам, возникающим в ходе ОВОС, а по завершении проекта – рекомендации по 

улучшению практики проведения ОВОС 

 2.3. Инициаторы намечаемой деятельности 

 В связи с тем, что модель ОВОС, закрепленная в новом Экологическом кодексе, 
является новой для Казахстана, инициаторы намечаемой деятельности, а также 
разработчики материалов ОВОС на первоначальном этапе столкнутся с трудностями, 
связанными с отсутствием опыта выполнения ОВОС по данной модели. 
 Трудности могут возникнуть, в частности, при применении критериев 
существенности воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и выборе 
существенных воздействий для дальнейшей оценки (при проведении скрининга и 
определении сферы охвата), при выборе видов и методов исследований, оптимальных в 
каждом конкретном случае, при оценке качества отчета о возможных воздействиях, при 
определении затрагиваемой территории.13  
 В этой связи было бы целесообразно провести ряд практических тренингов по 
выполнению ОВОС (включая скрининг) с использованием «тренировочных» проектов, 
которые могут быть разработаны на основе реальных проектов ОВОС, опубликованных 
для проведения общественных слушаний. Это могут быть, например, предприятия по 
разведке и добыче нефти, газа, в области металлургии, химической промышленности, 
сельского хозяйства.  

 
2.4. Разработчики материалов ОВОС 
Согласно пункту 2 статьи 72 нового Экологического кодекса РК, подготовка отчета о 

возможных воздействиях осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, 
имеющими лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны 
окружающей среды. Вероятнее всего, на практике те же лица на основании договоров с 
инициаторами намечаемой деятельности будут разрабатывать и заявления о намечаемой 
деятельности. Однако с введением в действие нового Экологического кодекса выполнение 
ОВОС усложнится, в связи с чем понадобится повышение квалификации специалистов, 
разрабатывающих материалы ОВОС и, возможно, увеличение штата специалистов. Не 
исключено, что это приведет к удорожанию услуг разработчиков материалов ОВОС. 

Для получения лицензии юридическое лицо должно соответствовать 
квалификационным требованиям, включающим наличие у руководителя высшего 
образования по профилю работ, а также наличие не менее двух штатных специалистов с 
таким же образованием и с практическим опытом работы в области охраны окружающей 
среды не менее трех лет. Индивидуальный предприниматель14, претендующий на 
получение лицензии, должен иметь высшее образование по профилю работ и 
практический опыт работы в области охраны окружающей среды не менее трех лет.15 

Было бы целесообразно сравнить законодательство РК о лицензировании работ и 
услуг в области охраны окружающей среды с законодательством государств ОЭСР, 
регулирующим процесс лицензирования экспертов, привлекаемых к выполнению ОВОС. В 
частности, предлагаем рассмотреть применяемые в этих государствах требования к 
знаниям и опыту экспертов (область знаний, образование, опыт работы), специальную 
подготовку экспертов, постоянное повышение их квалификации и другие условия. 

Кроме того, было бы целесообразно: 
1) выяснить, какие высшие учебные заведения обучают студентов и магистрантов 

по специальностям в области охраны окружающей среды; 
2) пригласить преподавателей таких учебных заведений на тренинги по ОВОС; 

 
13 В соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 68 нового Экологического кодекса РК, под 
затрагиваемой территорией понимается территория, в пределах которой окружающая среда и 
население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности. 
14 Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
15 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 14 января 2015 года № 6 «Об 
утверждении квалификационных требований к лицензируемому виду деятельности в области 
охраны окружающей среды и перечня документов, подтверждающих соответствие им». 
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3) оказать высшим учебным заведениям консультативную помощь в подборе 
учебного материала по новой модели ОВОС в Казахстане, внесении, при необходимости, 
изменений в учебные программы, составлении учебных пособий, подборе литературы, 
рекомендуемой для студентов и магистрантов; 

4) разработать рекомендации, направленные на постоянное повышение 
квалификации специалистов лицензиатов, осуществляющих разработку материалов 
ОВОС. Система повышения квалификации таких специалистов должна быть направлена 
на постоянное улучшение качества выполнения ОВОС, включая, помимо прочего, 
постоянное освоение специалистами новейших достижений науки и техники. 

Дополнительным вариантом могло бы стать проведение для разработчиков 
материалов ОВОС практических тренингов, основанных на выполнении «учебных» ОВОС 
с использованием материалов ОВОС казахстанских проектов, опубликованных для 
проведения общественных слушаний.  

Еще один дополнительный вариант – организация стажировки или тренинга для 
разработчиков материалов ОВОС в уполномоченных органах европейских государств с 
целью ознакомления казахстанских специалистов с повседневной практикой проведения 
ОВОС, а также обсуждения с зарубежными специалистами вопросов, которые могут 
вызвать затруднения на практике. 
 

2.5 Специализированные организации, которые могут предоставлять 
информацию и выполнять исследования по отдельным вопросам 

 
Изучение зарубежного опыта показало, что часто для получения в процессе ОВОС 

обоснованных выводов возникает необходимость в получении информации или 
проведении исследований, требующих узкоспециальных знаний и (или) специального 
оборудования. 

В Казахстане узкоспециальные исследования, необходимые в индивидуальных 
случаях, в ходе ОВОС проводятся редко. Представляется, что внедрение новой модели 
ОВОС приведет к расширению сферы их применения. 

Вместе с тем, в Казахстане имеются научные организации, услуги которых могли бы 
быть полезны при проведении ОВОС. Например, в подготовке третьего Обзора 
результативности экологической деятельности в Казахстане16 принимали участие РГП на 
ПХВ17 «Институт ботаники и фитоинтродукции» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК18, РГП на ПХВ «Институт 
зоологии» Комитета науки Министерства образования и науки РК, АО19 «Институт 
географии и водной безопасности»20. 

Так, РГП на ПХВ «Институт зоологии РК» оказывает ряд услуг, в том числе 
зоологическое обследование объектов, учет и мониторинг животного мира.21 Согласно 
сайту института, зоологическое обследование объектов – это выявление и определение 
видового состава, количественных показателей животных различных групп 
(беспозвоночные и позвоночные) с применением различных методов (визуальных, 
дистанционных, лабораторных), выбор которых зависит от целей исследования. 
Мониторинг животного мира включает работы по: 

1) общему описанию фауны и типов местообитаний животных; 
2) определению видового разнообразия разных групп животных (водных 

беспозвоночных, насекомых, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих); 
3) учету численности мониторинговых групп животных; 
4) оценке пространственного размещения и потенциальных запасов 

мониторинговых групп животных на исследуемых участках; 

 
16 https://unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/ECE_CEP_185_Rus.pdf 
17 Здесь и далее – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения 
18 https://www.botsad.kz/ru/page/activities 
19 АО – акционерное общество 
20 https://ingeo.kz/ 
21 http://zool.kz/category/uslugi-instituta/ 
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5) оценке воздействия фактора беспокойства на животных; 
6) оценке степени нарушения местообитаний животных в районе наблюдения.22 

 На своей странице в социальной сети facebook институт сообщает о проведении 2 
марта 2021 года обучающего семинара для работников Жонгар-Алатауского ГНПП23 в 
рамках совместного проекта ГЭФ ПРООН и Правительства Республики Казахстан 
«Сохранение и устойчивое управление ключевыми глобально значимыми экосистемами 
для получения различных выгод». Участники семинара получили информацию по основам 
мониторинга снежного барса (фотоловушки, дроны, SMART-патрулирование, ДНК-анализ 
и др.).24   
 Мы предполагаем, что услуги института по зоологическому обследованию объектов, 
консультации по выбору мониторинга животного мира могут быть использованы для 
выполнения ОВОС и послепроектного анализа. 
 Законодательство не препятствует использованию в случаях необходимости услуг 
научных организаций при проведении ОВОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 http://zool.kz/uslugi-instituta/uchet-i-monitoring-zhivotnogo-mira/ 
23 Государственный национальный природный парк 
24 https://www.facebook.com/InstituteZoo/ 
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 3. Аспекты, связанные с функционированием 
институциональной структуры ОВОС в РК 

 
 3.1. Методическое обеспечение ОВОС 
 
 Согласно ст. 79 нового Экологического кодекса РК, ОВОС проводится в 
соответствии с инструктивно-методическими документами, утверждаемыми 
Министерством экологии. Министерство экологии в пределах своей компетенции 
осуществляет контроль за соблюдением требований инструктивно-методических 
документов по проведению ОВОС лицами, имеющими лицензию на выполнение работ и 
оказание услуг в области охраны окружающей среды. 
 Для обеспечения эффективности проведения ОВОС было бы целесообразно 
обеспечить разработку и утверждение методических документов по ОВОС с 
использованием зарубежного опыта 

 Управление охраны окружающей среды Северной территории Австралии (the 
Northern Territory Environment Protection Authority) опубликовало на своем сайте ряд 
руководящих документов в области ОВОС, включая следующие:25 

1)   Общие руководства по оценке воздействия на окружающую среду: 

− Руководство по оценке воздействия на окружающую среду и утверждениям в 
Северной территории; 

− Блок-схема процесса оценки воздействия на окружающую среду; 

− Руководство по экологическим факторам и целям Управления; 

− Подача публичного представления в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду. 

2)   Руководства по оценке воздействия на окружающую среду для инициаторов 
проектов: 

− Руководство по обращению с предложением к Управлению; 

− Политическая позиция Управления: Управление переходом существующих 
процессов оценки воздействия на окружающую среду после вступления в силу Закона об 
охране окружающей среды; 

− Руководство по взаимодействию с заинтересованными сторонами и по 
консультациям; 

− Руководство по подготовке дополнительного экологического отчета 

− Руководство по подготовке отчета о воздействии на окружающую среду 

− Значительные изменения в Управлении. 
3)   Технические руководства по оценке на воздействия на окружающую среду: 

− Руководство по экологической оценке кислотного и металлического дренажа; 

− Руководящие принципы оценки воздействия на биоразнообразие суши; 

− Руководящие принципы подготовки оценки экономического и социального 
воздействия; 

− Методические рекомендации по экологической оценке морских 
дноуглубительных работ на Северной территории. 
 Кроме того, на сайте Управления опубликованы: 

− Рекомендации и отчеты по вопросам охраны окружающей среды; 

− Ежегодные отчеты о деятельности Управления; 

− Информация об административной политике, практике и процедурах 
Управления. 

− Таким образом, Управлением была создана существенная база руководящих 
документов, в том числе технического характера, направленная на оказание 
заинтересованным сторонам содействия в реализации их прав и исполнении 
обязанностей, связанных с проведением ОВОС. 

 
25 Environmental management | NTEPA  

https://ntepa.nt.gov.au/publications-and-advice/environmental-management
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 3.2. Кадастры и другие источники информации, полезные для проведения 
ОВОС 
 
 Действующим Экологическим кодексом РК и другими законодательными актами 
предусмотрено ведение единой системы государственных кадастров природных ресурсов, 
включающей государственный земельный, водный лесной кадастры, единый кадастр 
государственного фонда недр, государственные кадастры особо охраняемых природных 
территорий и животного мира. В новом Экологическом кодексе РК, в отличие от 
действующего, закреплен принцип общедоступности информации, содержащейся в 
Единой системе кадастров, кроме информации, составляющей государственные секреты 
и иную охраняемую законом тайну. 
 И действующим, и новым кодексами предусмотрены положения о государственном 
фонде экологической информации, в который, помимо многого другого, включаются 
государственные кадастры природных ресурсов. При этом в новом Экологическом кодексе 
РК расширен круг источников информации, поступающей в фонд, а также закреплена 
следующая норма: «Информация государственного фонда экологической информации в 
электронной форме размещается в открытом доступе на интернет-ресурсе в соответствии 
с правилами ведения государственного фонда экологической информации». 
 Поскольку новые правила ведения государственного фонда экологической 
информации (соответствующие новому Экологическому кодексу РК) еще не приняты, на 
Едином экологическом интернет-ресурсе Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов26 опубликована далеко не вся информация, подлежащая включению в 
государственный фонд экологической информации. Часть информации, подлежащей 
включению в государственный фонд экологической информации, можно найти на других 
сайтах, например, https://ecokadastr.kz. На этом сайте общедоступна информация 
государственных кадастров: земельного кадастра, кадастров особо охраняемых 
природных территорий, лесного кадастра, кадастров рыбных ресурсов и животного мира. 
Информацию из указанных кадастров можно получить при условии регистрации на сайте и 
принятия условий пользовательского соглашения. 
 В государственном кадастре животного мира можно найти сведения об охотничьих 
животных по каждому охотничьему хозяйству. 
 В государственном лесном кадастре имеются сведения о лесах (площади, покрытые 
хвойными, мягколиственными, твердолиственными породами, саксаульниками, сведения о 
рубках, сведения об особо охраняемых природных территориях на землях лесного фонда 
и др.). 
 В государственном кадастре особо охраняемых природных территорий по каждой 
особо охраняемой природной территории имеются сведения о ее площади, зонировании, 
режиме, виде деятельности, охраняемых объектах государственного природно-
заповедного фонда). 
 Следует, однако, отметить, что в указанных кадастрах многие разделы не 
заполнены, информация в последний раз обновлялась в 2019 году. 
 Полагаем, что казахстанские кадастры проигрывают аналогичным 
информационным системам зарубежных стран, таким, например, как в Австралии. 

 В Австралии имеется ряд удобных общедоступных электронных ресурсов с 
информацией о местах обитания определенных видов растений и животных. Один из 
таких ресурсов находится на сайте NT Flora. Данный ресурс позволяет найти места 
обитания конкретных видов растений на электронной карте при помощи удобного 
поисковика, который включает поиск мест обитания видов по их наименованиям, 
географическим координатам, наименованиям административно-территориальных 
единиц и т.д. В результате поиска можно найти информацию о результатах всех 

 
26 http://ecogosfond.kz/gosudarstvennyj-fond-jekologicheskoj-informacii/ 
 

https://ecokadastr.kz/
http://eflora.nt.gov.au/ntspecimendata
http://ecogosfond.kz/gosudarstvennyj-fond-jekologicheskoj-informacii/
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полевых исследований, проведенных на заданной территории, включая имя 
исследователя и время проведения исследования. 

 Поэтому считаем целесообразным проанализировать имеющиеся в Казахстане 
кадастры природных ресурсов и другие общедоступные источники экологической 
информации, сравнить их с аналогичными ресурсами, которые ведутся в зарубежных 
странах. Инструменты оценки состояния окружающей среды и воздействия на нее должны 
работать во взаимодействии, поэтому мы рекомендуем изучить опыт зарубежных стран по 
развитию таких инструментов и по предоставлению экспертам, выполняющим работы в 
области ОВОС, доступа к государственным базам данных и инструментам (например, к 
использованию компьютерных моделей, обмену данными мониторинга и т. п.). 
  По результатам изучения казахстанского опыта в сравнении с зарубежным 
рекомендуем, в случае необходимости, разработать мероприятия по развитию 
казахстанских ресурсов и совершенствованию механизмов предоставления к ним доступа 
для специалистов, выполняющих ОВОС. Целью выполнения таких мероприятий должно 
стать наличие как можно более полной и актуальной информации для проведения ОВОС 
и доступность этой информации всем специалистам, которые будут привлекаться к 
проведению ОВОС.  
 
 3.3. Участие общественности в проведении ОВОС 
 
 Важнейшим условием полноты и объективности проведения ОВОС является 
эффективное участие общественности в ее проведении. 
 Практика показывает, что общественность проявляет активность в защите своего 
права на благоприятную окружающую среду, когда возникает серьезная угроза их 
нарушения, и общественность осознает эту угрозу. Однако во многих случаях 
общественность узнает о таких угрозах уже после начала строительства экологически 
неблагоприятных объектов. Такое бывает, как правило, когда начинается строительство 
объектов на территории жилой застройки либо в непосредственной близости от 
населенных пунктов.27 
 В случаях планирования предприятий, размещение которых на той или иной 
территории вызывают противодействие со стороны общественности, в общественных 
слушаниях, как правило, принимают участие некоммерческие экологические организации 
(которые во время общественных слушаний вносят замечания и предложения, связанные 
с самыми существенными воздействиями на окружающую среду). Однако даже в таких 
ситуациях число жителей ближайших населенных пунктов, участвующих в общественных 
случаях, бывает очень невелико.28 Например, 6 мая 2020 года были проведены 
общественные слушания в формате видеоконференции по ПредОВОС ТЭО 
«Строительство крахмального завода в Павлодарской области Республики Казахстан на 
территории Железинского района». В общественных слушаниях участвовал 31 человек, 
среди которых было только 4 местных жителя (жители г. Павлодара).  
 Вместе с тем, общественные слушания по этому проекту были крайне важны, т.к. 
производство крахмала требовало значительных затрат воды, но при этом, по замечаниям 
одного из участников общественных слушаний – корпоративного фонда «Центр 
компетенций по экологическим технологиям», – в проекте было указано, что весь объем 
необходимой воды будет забираться из группы скважин, однако в материалах не было 
необходимого обоснования: не определено месторождение вод, отсутствовала 
гидрологическая оценка запасов ближайшего месторождения подземных вод, 

 
27 https://ru.sputnik.kz/regions/20200612/14214841/Protiv-stroitelstva-zolotorudnogo-karera-protestuyut-zhiteli-
v-Akmolinskoy-oblasti.html, https://kapital.kz/gosudarstvo/32680/na-okraine-almaty-proshla-aktsiya-
protesta.html, http://kz.mir24.tv/news/23196, https://baigenews.kz/news/bi_group_stroit_shest_domov_v_nur-
sultane_bez_razresheniya_-_zamestitel_kulginova/  
28 
https://tabigatpv.gov.kz/upload/fm/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%
D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/06.05%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8
2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf,  

https://ru.sputnik.kz/regions/20200612/14214841/Protiv-stroitelstva-zolotorudnogo-karera-protestuyut-zhiteli-v-Akmolinskoy-oblasti.html
https://ru.sputnik.kz/regions/20200612/14214841/Protiv-stroitelstva-zolotorudnogo-karera-protestuyut-zhiteli-v-Akmolinskoy-oblasti.html
https://kapital.kz/gosudarstvo/32680/na-okraine-almaty-proshla-aktsiya-protesta.html
https://kapital.kz/gosudarstvo/32680/na-okraine-almaty-proshla-aktsiya-protesta.html
http://kz.mir24.tv/news/23196
https://baigenews.kz/news/bi_group_stroit_shest_domov_v_nur-sultane_bez_razresheniya_-_zamestitel_kulginova/
https://baigenews.kz/news/bi_group_stroit_shest_domov_v_nur-sultane_bez_razresheniya_-_zamestitel_kulginova/
https://tabigatpv.gov.kz/upload/fm/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/06.05%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
https://tabigatpv.gov.kz/upload/fm/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/06.05%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
https://tabigatpv.gov.kz/upload/fm/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/06.05%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
https://tabigatpv.gov.kz/upload/fm/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/06.05%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
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отсутствовало согласование уполномоченных органов на обустройство скважин. Это, по 
мнению фонда, ставило под сомнение обоснованность возведения завода, т.к. 
водоснабжение было ключевым аспектом для его строительства и эксплуатации. 
Впоследствии в средствах массовой информации появлялись данные о том, что для 
водозабора планируется забор воды из притока реки Иртыш, что, по мнению экологов, 
может привести к пересыханию последней.29 Другими существенными аспектами данного 
проекта были вопросы выбора места расположения завода и обращение с отходами, по 
которым участники слушаний тоже сделали замечания.30 
 Недостаточное участие в общественных слушаниях местного населения 
наблюдалось и в других случаях.31 
 Некоммерческие организации, действующие в области охраны окружающей среды, 
помимо недостаточно активного участия населения в общественных слушаниях, отмечают 
факты нарушения порядка их проведения, а также непредоставления общественности 
экологической информации, в связи с чем нередко возникают судебные споры.32 
 В связи с изложенным, было бы целесообразно: 

1) периодически размещать на официальных страницах Министерства экологии 
в социальных сетях пояснение о том, каким образом, те или иные проекты могут повлиять 
на права и законные интересы местного населения, а также о порядке участия населения 
в общественных слушаниях и порядке учета замечаний и предложений заинтересованной 
общественности; 

2) подготовить обзор судебной практики по делам, связанным с проведением в 
РК ОВОС и применением Орхусской конвенции, с рекомендациями по улучшению 
правоприменительной практики, учитывающими положения нового Экологического кодекса 
РК, и опубликовать такой обзор в средствах массовой информации. 

 Важное значение для вовлечения общественности в процесс ОВОС имеют 
информационные материалы, публикуемые на сайтах уполномоченных органов в 
области охраны окружающей среды, о проектах, которые прошли или проходят ОВОС. 
Такая информация публикуется, например, на сайте Агентства Канады по оценке 
воздействий (Impact Assessment Agency of Canada)33. На этом сайте есть также 
интерактивная карта, по которой можно найти любой проект, который проходит 
ОВОС. В качестве примера приведем проект деятельности на реке Уиллер34, который 
заключается в следующем. Компания Denison Mines Corp. (Денисон) планирует создать 
предприятие по добыче и переработке урана, расположенное в бассейне Атабаска на 
севере Саскачевана, примерно в 600 км к северу от города Саскатун, в 4 км к западу от 
шоссе 914 и на полпути между участками Cameco Corporation Ки-Лейк-Милл и шахтой 
МакАртур-Ривер. Предлагаемый рудник Уиллер-Ривер будет производить до 5400 тонн 
урана ежегодно в течение двадцати лет. 

На сайте опубликовано краткое содержание проекта, а также документы, 
имеющие отношение к ОВОС. 

  
  

 
29 https://inbusiness.kz/ru/last/stroitelstvo-krahmalnogo-zavoda-mozhet-privesti-k-peresyhaniyu-pritoka-irtysha.  
30 
https://tabigatpv.gov.kz/upload/fm/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%
D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/06.05%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8
2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf 
 
31 https://www.gov.kz/uploads/2020/12/4/7a3125ec122ce14b388bc72e4e61d272_original.2300961.pdf, 
https://informburo.kz/stati/v-almaty-proshli-obshchestvennye-slushaniya-po-ekologicheskomu-vozdeystviyu-
stroitelstva-brt-chto-s-nimi-ne-tak-.html, https://informburo.kz/novosti/obshchestvennye-slushaniya-po-
rekonstrukcii-vokzala-almaty-1-proshli-s-narusheniyami.html.  
 
32 http://esgrs.org/?p=27528, см. дело № 3. 
33 https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/exploration?showMap=true&search=Assessment 
34 https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80178 

https://inbusiness.kz/ru/last/stroitelstvo-krahmalnogo-zavoda-mozhet-privesti-k-peresyhaniyu-pritoka-irtysha
https://tabigatpv.gov.kz/upload/fm/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/06.05%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
https://tabigatpv.gov.kz/upload/fm/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/06.05%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
https://tabigatpv.gov.kz/upload/fm/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/06.05%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
https://tabigatpv.gov.kz/upload/fm/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/06.05%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.gov.kz/uploads/2020/12/4/7a3125ec122ce14b388bc72e4e61d272_original.2300961.pdf
https://informburo.kz/stati/v-almaty-proshli-obshchestvennye-slushaniya-po-ekologicheskomu-vozdeystviyu-stroitelstva-brt-chto-s-nimi-ne-tak-.html
https://informburo.kz/stati/v-almaty-proshli-obshchestvennye-slushaniya-po-ekologicheskomu-vozdeystviyu-stroitelstva-brt-chto-s-nimi-ne-tak-.html
https://informburo.kz/novosti/obshchestvennye-slushaniya-po-rekonstrukcii-vokzala-almaty-1-proshli-s-narusheniyami.html
https://informburo.kz/novosti/obshchestvennye-slushaniya-po-rekonstrukcii-vokzala-almaty-1-proshli-s-narusheniyami.html
http://esgrs.org/?p=27528
https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/exploration?showMap=true&search=Assessment
https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80178
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 3.4. Тренинги в области оценки трансграничных воздействий 
 
 В Казахстане имеется ряд экологических проблем, которые носят трансграничный 
характер. В этой связи было бы целесообразно провести тренинг по оценке 
трансграничных воздействий, во время которого слушатели были бы ознакомлены с 
положениями международных договоров РК, порядком участия заинтересованных 
государственных органов и заинтересованной общественности в оценке трансграничных 
воздействий, а также примерами проведения такой оценки, взятыми из зарубежной 
практики. Участниками тренинга могли бы быть представители потенциальных 
заинтересованных государственных органов и некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды в соответствии со 
своими уставными целями. 
 
 3.5. Дальнейшее развитие законодательства и практики проведения ОВОС 
 
 Поскольку модель ОВОС, предусмотренная новым Экологическим кодексом РК, 
является новой для Казахстана, целесообразно через 1,5 – 2 года после его введения в 
действие провести исследование практики его применения в целях ее улучшения, а в 
случае необходимости – устранения выявленных недостатков законодательства. 
 
 3.6. Периодическая оценка эффективности ОВОС и проведение мероприятий, 
направленных на ее улучшение 
 
 Согласно подпункту 12) пункта 7 статьи 25 нового Экологического кодекса, 
материалы ОВОС должны поступать в государственный фонд экологической информации.  
 Таким образом, в составе государственного фонда экологической информации 
может быть создана база материалов ОВОС. Рекомендуем Министерству экологии 
проводить периодический анализ материалов ОВОС, выделяя примеры наиболее и 
наименее эффективных ОВОС. По результатам такого анализа рекомендуем проводить 
периодические мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков, 
включая совершенствование методических документов, повышение квалификации 
специалистов, выполняющих ОВОС, проведение конференций, круглых столов, тренингов. 
 Кроме того, считаем целесообразным проводить сбор и периодический анализ 
информации о роли ОВОС в изменении состояния окружающей среды. Выводы, 
полученные в результате ОВОС, и основанные на них мероприятия по охране окружающей 
среды должны способствовать сохранению и улучшению качества окружающей среды, 
благоприятного для жизни и здоровья человека. Периодический анализ информации о 
влиянии выводов ОВОС на изменение качества окружающей среды позволит 
своевременно оценивать эффективность ОВОС и проводить мероприятия, направленные 
на ее совершенствование. 
 
  

  
 
 
 
 
 
 


