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ТЕКУЩЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА  ПРИНЦИПЫ НДТ  

РЕЗУЛЬТАТ: 

сокращение/минимизация 

негативного воздействия 

на окружающую среду

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

СПРАВОЧНИК 

ПО 

НАИЛУЧШИМ 

ДОСТУПНЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ



РЕФОРМА 
перехода от экологического регулирования «на конце трубы» к комплексному 

технологическому регулированию (КЭР) соответствия принципам наилучших доступных технологий (НДТ)
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Производство тепловой и электрической электроэнергии (14)

Горнометаллургический комплекс (13)

Транспортировка по трубопроводу (8)

Добыча сырой нефти и природного газа (8)

Производство продуктов химической промышленности (1)

Производство продуктов нефтепереработки (3)

Добыча железной руды (1)

Добыча угля и лигнита (1)

Добыча руд цветных металлов (1)

На I этапе КЭР согласно проекту новой редакции Экологического кодекса
должны получить первые ТОП 50 предприятий по следующим отраслям экономики:



Доля промышленных предприятий от общего количества,  которые должны

получить КЭР в 2025 году
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24%

22%
13,70%

13,70%

1,70%
5,10%

1,70% 1,70% 1,70%

ДОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА,%

Производство тепловой и электрической электроэнергии (58) Горнометаллургический комплекс (17)

Транспортировка по трубопроводу (23) Добыча сырой нефти и природного газа (23)

Производство продуктов химической промышленности (13) Производство продуктов нефтепереработки (7)

Добыча железной руды (6) Добыча угля и лигнита (4)

Добыча руд цветных металлов (14)

Общее количество предприятий осуществляющих деятельность в данных секторах экономики
и подлежат комплексному технологическому аудиту – 159

(список предприятий прилагается)



СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА
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Область применения

Анализ отрасли

Технология 

Экология

Экономика

Определение НДТ

НДТ

Перспективные технологии 

Технологические 

показатели 

Маркерные 

вещества 

Приложение А. 

ОКЭД 

Приложение Б. 

Перечень МВ
Приложение В. 

Перечень НДТ

Приложение Г. 

Перечень ТП
Приложение Д. 

Энергоэф-ть

Состояние 

технологического 

парка отрасли

Анкеты -

опросники 

Расчет потребности 

инвестиций для перехода на 

принципы НДТ

Справочно: До разработки технического справочника проводится технологический аудит. Технический справочник актуализируется каждые 5 лет.

ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности. МВ – маркерные вещества. ТП – технологические показатели. 



БЮРО  НДТ 

Наделить НАО «МЦЗТИП» функциями Бюро НДТ

Принять (координация, организация и руководство

деятельности технических рабочих групп (ТРГ) по

определению наилучших доступных технологий, по

разработке, актуализации и опубликованию технических

справочников по наилучшим доступным технологиям (ТС

НДТ), организацию проведения технологического аудита,

результаты которого являются основой для разработки

первичных отраслевых технических справочников по НДТ.

Экспертную поддержку заинтересованным сторонам)
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ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ
Разработка проектов нормативно - правовых актов, включая следующие документы, но не

ограничиваясь ими:

 Порядок разработки технических справочников;

 Правила определения технологии, наилучшей доступной технологией;

 Разработка и утверждение Положения о деятельности ТК по НДТ.

 Разработать проект Правил формирования пула независимых экспертов (по отраслям
экономики

 Разработать проект Порядка проведения технологического аудита.

 Разработка и утверждение порядка создания и деятельности ТРГ в соответствии с
законодательством о стандартизации

 Разработка методологии по определению стоимости разработки технических справочников
НДТ (по отраслям).

 Расчет стоимости разработки технических справочников по НДТ и определение источников
финансирования.

 Разработка порядка формирования и ведения Реестра наилучших доступных и
появляющихся технологий
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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮРО НДТ 

2020

 Создается пул независимых
экспертов который формируется из
числа казахстанских и
международных экспертов,
имеющих опыт, знания,
квалификацию в соответствующих
отраслях (видах) деятельности.

 Обучение независимых экспертов в
рамках технической помощи.

 Независимые эксперты участвуют в
определении технологии в качестве
наилучшей доступной технологии.

 Участвуют в проведении
технологического аудита, в ТРГ по
разработке ТС по НДТ.

2020 начать проведение технологического
аудита 160 предприятий, оценку их текущего
состояния (сфер деятельности определенных
КЭРК).

2020 - 2023 разработка ТС/заключение по НДТ
(отраслевые), определение технологии, как
НДТ, для последующего включения в ТС по
НДТ.

2023 г. (август-декабрь) согласование ТС/
заключение по НДТ в установленном порядке
их утверждения в уполномоченных органах.

2024 – оказание услуг по формированию
заявок на получение КЭР.
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РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТС по НДТ 

МЭ РК  

МИИР РК

МСХ РК

МЭГПР

Уполномоче

нные 

органы

Экспертны

е и научные 

организаци

и

Союзы и 

ассоциации

Промышле

нные 

предприяти

яМеждунаро
дные/нацио

нальные 
независимы
е эксперты

Технический 
комитет по 

НДТ



БЮРО НДТ (МЦЗТИП)

тк ндт

Единый подход при разработке технических справочников НДТ

техническая рабочая 

группа

техническая рабочая 

группа 
техническая рабочая 

группа 

Технический 

справочник 

НДТ 

Технический 

справочник

НДТ 

Технический 

справочник

НДТ

Комитет технического регулирования и метрологии РК
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ПК (МСХ РК) ПК (МЭ РК) ПК (МИИР РК)

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА

Комитет экологического

регулирования и контроля РК

Выдача КЭР на основании 
Заключения НДТ 

разработанного на основании  
утвержденного технического 

справочника НДТ

КЭР
Мандат доверия  



ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ  ТС  по НДТ
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СОЗДАЕТСЯ ТРГ
(отраслевая) 

Первое заседание ТРГ 
Формирование Анкеты-

опросника

Рассылка на 
предприятия
(Бюро НДТ) 

Сбор  представленных 
ДАННЫХ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
АУДИТ

(Члены ТРГ выезжают)

СВОД (обработка) 
полученной информации

Разработка первого 
драфта ТС по НДТ на 
основе полученных 

данных
(Бюро НДТ)

Обсуждение проекта ТС 
по НДТ  ТРГ

Проект ТС по НДТ 
выноситься на 

рассмотрение в 
подкомитет (отраслевой) 

ТК по НДТ

ТК по НДТ 
рассматривает 

проекта ТС по НДТ 

Направление ТС, 
Заключения  по НДТ 
в уполномоченные 

органы 

Заключение по НДТ 
является основой для 

выдачи КЭР



Online ПЛАТФОРМА
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Процесс разработки ТС по НДТ проходит в Offline и Online формате.
Для этого необходимо создать Online платформу для проведения заседаний
технических рабочих групп (онлайн, стенографирование заседаний, конференц-
cool).

Вся поступающая информация от предприятий, храниться на данной
платформе. 

Формируется РЕЕСТР новых и появляющихся технологий. По итогам
технологического аудита, поиск технологических решений по требуемым
технологиям, оборудованию. Отбор технологий будет осуществляться по
критериям, определенным Правилами определения технологии, как наилучшей
доступной технологии, с участием независимых экспертов, часть которых
будут рекомендованы ТС по НДТ.

Предприятия могут получить всю необходимую информацию для

решения потребностей по необходимому оборудованию, технологиям.



Международное сотрудничество

 МЦЗТИП в течение года налажено
сотрудничество с аналогичными
международными организациями Бюро
НДТ: Республика Беларусь, Российская
Федерация (подписаны меморандумы),
Бюро IPPC EC.

 МЦЗТИП является членом экспертной
рабочей группы по НДТ, созданной ОЭСР.

14



Nazaryn’yzg’a raqmet!
Thank you for your attention!

Спасибо за внимание!
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