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6 июня 2019 г в г. Уральск состоялся третий международный экологический форум
“Uralsk Green Forum”. Инициатива проведения данного форума принадлежит компании
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. (далее КПО) и Акимату Западно-Казахстанской
области. Данный форум проводится традиционно к празднованию всемирного дня охраны
окружающей среды и основной своей целью ставит обсуждение актуальных вопросов
охраны окружающей среды в формате диалога между бизнесом и государством.
Проведение ежегодного международного экологического форума в Уральске уже стало
доброй традицией – два форума состоялись в 2017 и 2018 годах.
Основной целью третьего форума было обсуждение основных положений проекта
нового Экологического кодекса Республики Казахстан, а также актуальных вопросов в
области развития «зеленой» энергетики.
Форум

посетили

порядка

250

участников,

среди

которых

представители

Правительства РК, представительных и исполнительных органов, эксперты различных

отраслей, экологи предприятий, представители руководства крупного и малого бизнеса,
государственные

служащие,

менеджеры

нефтегазовых

компаний,

руководители

общественных объединений и отраслевых ассоциаций, а также ученые и студенты ВУЗов.
Форум был организован в форме панельной сессии, специализированного семинара
и мастер-класса:


Панельная сессия на тему: «Новый Экологический кодекс Республики
Казахстан. Основные изменения и приоритеты»



Специализированный семинар на тему: «Зеленая энергетика – возможности и
перспективы развития»



Мастер-класс на тему: «Повышение информационной осведомленности в
области энергосбережения: кейсы рекомендаций».

Делегаты форума подчеркнули эффективность проведенного мероприятия и
отметили

необходимость

всем

заинтересованным

сторонам

–

бизнесу,

власти

и

общественности – объединить усилия для решения нижеприведенных актуальных вопросов,
касающихся проекта нового Экологического кодекса РК, а также в области развития
«зеленой» энергетики.
Настоящее обращение подготовлено от имени делегатов - участников форума с
целью консолидации предложений и рекомендации по улучшению некоторых положений
проекта нового Экологического кодекса РК:
-

Обеспечить механизмы внедрения комплексных экологических разрешений (КЭР) и
наилучших доступных техник (НДТ);

-

Сместить

акцент

системы

экологического

регулирования

от

«тотального»

к

конкретной группе объектов по степени опасности объекта и воздействия на
окружающую среду (внедрение НДТ для крупных объектов);
-

Получение КЭР должно быть добровольным, поэтапным, для новых предприятий;

-

Предусмотреть сроки внедрения НДТ для нефтегазового сектора - минимум до 10
лет;

-

Обеспечить согласованность действий предприятий и государственных органов по
природоохранным мероприятиям;

-

Стимулировать привлечение инвестиций в различные отрасли экономики РК с
соблюдением жестких экологических нормативов;

-

Урегулировать вопросы по нормированию эмиссий при технологически неизбежном
сжигании газа на факелах (V9);

-

Сохранить поправки в ЭК РК от 2016 года, допускающие отклонения от графиков и
сценариев сжигания газа, предусмотренные в ПРППГ, проектной документации и
проектах нормативов эмиссий, при условии отсутствия превышения установленных
предельно допустимых выбросов;

-

Выпуск конкурентно способной продукции предприятиями РК при уменьшении
выбросов в окружающую среду Казахстана;

-

Создать стимулирующую деловую атмосферу для развития и реализации новых
инвестиционных проектов (адекватная фискальная политика, объективность и
соразмерность

наказаний,

применение

наиболее

прогрессивных

механизмов

финансирования природоохранных мероприятий («зеленые» финансы и др.);
-

Исключить применение отдельных дискриминационных ставков платы за эмиссии при
сжигании на факелах. За эмиссии при сжигании на факелах должна налагаться такая
же плата, как и в случае выбросов от других стационарных источников;

-

Переориентировать расходование средств, поступающих от экологических платежей
(штрафов) в сторону целевого их использования на улучшение окружающей среды;

-

Раскрыть в ЭК РК принципы низкоуглеродного развития и пересмотреть подходы к
низкоуглеродному направлению развития страны;

-

Повысить роль общественного экологического контроля – консолидация организации
в сфере экологии, объединение экологических организаций;

-

Отказаться от концепции «вины» за нарушения лимитов по природопользованию и
принять

модель

причинения

«загрязнитель

вреда

государственного

платит»,

окружающей

экологического

основанную

среде.
контроля

на

доказанном

Усовершенствовать
и

формирования

возмещению расходов на природоохранные мероприятия;

факте

процедуры
подходов

по

-

Существует неопределенность в ранее предложенных нормах нового Кодекса по
возмещению экологического ущерба (в частности, ущерба атмосферному воздуху).
Согласно практике ОЭСР, в том числе и Великобритании, ответственность за
возмещение

экологического

ущерба

должна

быть

ограничена

лишь

восстановительными ремедиационными мероприятиями, ликвидацией загрязнений
на земле и воде, восстановлением биоресурсов и не может быть применима к
атмосферному воздуху;
-

Оцифровать данные мониторинга состояния окружающей среды, интегрировать
информацию,

связанную

с

состоянием

окружающей

среды

из

Кадастров

государственных органов, статистических данных, информацию, предоставляемую
природопользователями и создать Единую базу данных;
-

Учесть практику Великобритании по внедрению автоматизированной системы
мониторинга, которая наиболее распространена в странах ОЭСР;

-

Необходимо

четко

определить

требования

о

невозможности

нормирования

загрязняющих веществ и разработки проекта предельно-допустимых сбросов
загрязняющих веществ, закачиваемых со сточными водами в глубокозалегающие
подземные

горизонты,

воды

которых

не

пригодны

для

каких-либо

целей

использования;
-

Обязать недропользователей проводить постоянный мониторинг подземных вод в
районе полигонов закачки сточных вод;

-

Предусмотреть обязательный (постоянный) контроль качественного состава сточных
вод, закачиваемых в пласт;

-

Усилить взаимное сотрудничество с Правительством РК и сообществом в области
возобновляемых источников энергии по улучшению инвестиционного климата /
законодательства;

-

Устранить двоякое толкование терминов по отходам, пересмотреть определения
следующих терминов: утилизация, удаление, уничтожение, захоронение, временное
хранение, хранение, размещение отходов и другие. Внести новые термины и
определения: отходы, сортировка, специализированные предприятия по обращению с

отходами,

сбор

отходов,

контейнеры,

места

сбора

коммунальных

отходов,

электронные, органические, пищевые отходы, полигоны, и др.;
-

Исключить предлагаемую в проекте нового ЭК РК норму по посещению объектов
«Первой категории», оставить контроль согласно Предпринимательскому кодексу РК;

-

Заменить лицензирование деятельности по утилизации и переработке отходов на
сертификацию по стандартам саморегулируемой организации (СРО);

-

Предлагается заложить комплекс поправок,

предусматривающих

экологических

с

требований

при

обращении

техногенными

особенности

минеральными

образованиями (ТМО);
-

Необходимо

разграничить

применение

механизма

РОП

между

отходами

производства и потребления, исключив обязанность промышленных предприятий
уплачивать сборы, если ими заключены договоры на сбор, переработку и утилизацию
отходов со специализированными предприятиями или если ими осуществляются
такие операции самостоятельно;
-

В отношении классификации отходов необходимо установить, какие отходы
относятся к опасным и какие к неопасным отходам;

-

Распространить временное хранение отходов для лиц, в результате деятельности
которых они образуются, а также для специализированных компаний по утилизации и
переработке отходов;

-

Определить экологические и квалификационные требования к специализированным
предприятиям по обращению с отходами;

-

Пересмотреть приказ Министерства энергетики РК по стимулированию развития
предприятий по сбору, транспортировке, утилизации, переработке отходов со
стороны местных исполнительных органов;

-

Освободить от уплаты НДС на услуги, связанные по обращению с отходами (сбор,
вывоз, сортировка, утилизация, переработка отходов);

-

Освободить

от

уплаты

использованием вторсырья;

НДС

на

товары

и

продукцию,

произведенную

с

Участники форума призывают все заинтересованные стороны к открытости и
взаимному сотрудничеству при разработке нового законопроекта и выражают надежду на
то, что практическая реализация вышеуказанных предложений и рекомендаций станет
важным шагом на пути приведения экологического законодательства Республики Казахстан
в соответствие с экологическими требованиями ОЭСР.
В свою очередь, делегаты форума готовы к открытому диалогу и дальнейшему
сотрудничеству, а также выражают высокую заинтересованность в дальнейшем обсуждении
законопроекта совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов при
участии

депутатов

Комитета

по

вопросам

экологии

и

природопользования

Мажилиса Парламента РК.

Электронная версия данного обращения опубликована на сайте www.ugf.kz

