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Социально-экологическая ситуация в 
Казахстане: факты и цифры

…Они сами изнемогали 
под бременем своего счастья.

М.Е.Салтыков-Щедрин,
«История одного города»

За период, прошедший со времени Четвертого совещания 
сторон Орхусской конвенции, социально-экологическая ситуация 
в стране продолжала ухудшаться. Об этом свидетельствуют 
материалы государственных  органов,  независимых  исследователей  
и  международных  организаций. Основными тенденциями, 
определяющими социально-экологическую ситуацию в стране, 
являются:

- экономический рост, главным образом за счет увеличения добычи 
полезных ископаемых; 

- усиление зависимости экономики страны от сырьевых отраслей;
- продолжающаяся потеря биологического разнообразия;
- ухудшающееся состояние водных ресурсов;
- усиливающееся загрязнение почв и атмосферы;
- рост заболеваемости, вызванной загрязнением окружающей среды;
- продолжающееся разрушение государственной системы охраны 

окружающей среды;
- смягчение законодательства в интересах природопользователей;
- несоблюдение требований международного и национального 

законодательства государственными органами всех уровней;
- высокий уровень коррупции;
- сокращение доступа населения к национальным природным 

ресурсам;
- ухудшение доступа к экологической информации, процессу принятия 

решений и правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды;
- массовые нарушения прав человека на благоприятную окружающую 

среду.
В Казахстане имеется весь спектр экологических проблем, присущих 

слаборазвитым странам.
Отсутствие экологической политики в Казахстане оборачивается 

постоянной сменой приоритетов в сфере охраны окружающей среды 
и природопользовании. Это ведет к растрате государственных средств, 
ухудшению состояния природной среды, снижению качества жизни.

30 мая 2013 года указом президента была принята концепция перехода 
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Казахстана к «зеленой экономике». В настоящий момент государственные 
органы предпринимают активные попытки продемонстрировать 
серьезность своих намерений1. Однако эта концепция противоречит 
многим положениям национального и международного законодательства. 
Кроме того, она позволяет министерствам и ведомствам разрабатывать 
планы строительства атомных электростанций2, внедрять производство 
генетически модифицированных организмов3, разрушать экологические 
системы национальных парков и вырубать особо ценные лесные 
массивы4.

Экономический рост за счет увеличения добычи полезных 
ископаемых, и усиление зависимости экономики от сырьевых 
отраслей

Провозгласив независимость в 1991 году, Казахстан объявил себя 
демократическим, светским, правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 
свободы5. Однако за период независимости в стране не было построено 
действительно демократическое государство6, и природные богатства не 
стали основой экономического процветания всех слоев общества.

Согласно официальной статистике, валовой внутренний продукт 
на душу населения увеличивается7. Основным локомотивом роста 
остается добывающий сектор8. «Нефтяной сектор Казахстана играет 

1 Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», утверждена Указом 
Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577: 
http://www.eco.gov.kz/files/koncepciya.htm.
2 Россия и Казахстан договорились о строительстве АЭС в городе Курчатове: 
http://www.zakon.kz/4628109-rossija-i-kazakhstan-dogovorilis-o.html, 29 мая 2014.
3 Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана: 
http://www.akorda.kz/ru/page/page_215738_poslanie-glavy-gosudarstva-nursultana-nazarbaeva-
narodu-kazakhstana, 17 января 2014.
4 Казахстану необходима государственная лесная политика: 
http://www.sim.kz/articles/view/31587, 2 октября 2013.
5 Конституция Республики Казахстан. 1995, статья 1.
6 7 марта 2012 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Казахстане, в которой 
указывается, что «в последнее время правительство Казахстана сделало значительный шаг 
назад в сфере прав человека» (the significant retreats made by the government of Kazakhstan in 
the recent period in the fields of human rights), и осуждаются антидемократические действия 
государственных органов. 
European Parliament resolution on Kazakhstan (2012/2553(RSP):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2012-
0144&format=XML&language=EN.
См. также Индекс демократии стран мира: http://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/
info#kazakhstan.
7 The World Bank: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.
8 В Казахстане большая часть инвестиций идет в добывающий сектор:
http://kzinform.com/ru/news/20140519/36506.html, 19 мая 2014.
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значительную роль в экономике и, вероятно, останется основной 
движущей силой роста. По объему доказанных запасов нефти Казахстан 
занимает 9 место в мире (3% общемировых запасов) и входит в 20 
ведущих нефтедобывающих стран. Зависимость экономики от экспорта 
нефти и других полезных ископаемых растет, что является следствием 
как роста мировых цен на нефть, так и увеличения объемов добычи. 
В структуре экспорта на долю нефти и других полезных ископаемых 
приходится около 85%, хотя в середине 1990-х годов этот показатель 
составлял около 50%. В экспорте сырья на нефть приходится три 
четверти всего объема. Большая часть экспортируемых несырьевых 
товаров приходится на отрасли промышленности, тесно связанные с 
природными ресурсами, в основном металлы и химикаты. …В 2011 году 
почти 55% государственных доходов поступило от добычи и экспорта 
нефти»9.

Государственные органы признают зависимость экономики от 
экспорта сырья: «На сегодняшний день экономика Казахстана зависит 
от экспорта сырьевых ресурсов и поэтому в значительной степени 
подвержена воздействию внешних резких колебаний цен на сырьевых 
рынках»10.

«В то же время в других отраслях наблюдаются низкая 
производительность, зачастую неблагоприятные условия для ведения 
бизнеса и слабая конкуренция на товарных рынках»11. Далеко не в 
лучшем состоянии находится и сельское хозяйство12.

Коррупция и теневая экономика
По данным исследования Transparency International в 2012 году 

Казахстан по индексу восприятия коррупции занял 133 место из 174 
стран. В 2013 году – 140 из 17713 стран. Коррупция в Казахстане носит 
системный характер и встречается во всех ветвях власти.

9 Стратегия для Казахстана. Европейский банк реконструкции и развития: http://www.ebrd.
com/russian/downloads/country/strategy/kazakhstan_l.pdf, 17 декабря 2013 года, с.14.
10 Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике». Утверждена Указом 
президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577, с. 4.
11 Стратегия для Казахстана: http://www.ebrd.com/russian/downloads/country/strategy/
kazakhstan_l.pdf, с.22.
12 Казахстан: 20 лет галопом или утиным шагом?:
http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=48402, 28 ноября 2011.
Сельское хозяйство Казахстана - от дождя до дождя: 
http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=90440:2014-03-
15-04-13-40&catid=18&Itemid=111, 15 марта 2014.
13 Corruption Perceptions Index 2012; http://cpi.transparency.org/cpi2012/results. Corruption Per-
ceptions Index 2013; http://www.transparency.org/cpi2013/results.
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Как сообщил 5 декабря 2013 года председатель Агентства по борьбе с 
экономической и коррупционной преступностью Тусупбеков: «С начала 
текущего года было возбуждено 1333 уголовных дела в отношении 900 
лиц, совершивших коррупционные преступления, а также должностных 
лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и 
лиц, приравненных к ним. В том числе к ответственности привлечено 
свыше 120 должностных лиц республиканского и областного уровня. 
По теневой экономике… мы усилили борьбу с незаконным оборотом 
алкоголя, нефти, лжепредприятиями. В целом, было выявлено 4652 
преступления…»14

«По оперативным данным Агентства Республики Казахстан по 
статистике доля ненаблюдаемой экономики в объеме ВВП по итогам 
2011 года составила 19,5%, за последние годы она менялась в диапазоне 
от 19,5% до 20,1%». «По данным Всемирного банка средний размер 
теневой экономики в Казахстане за период 1999-2007 годы составил 
41,1%. Согласно исследованиям зарубежных экспертов, в развитых 
странах мира ненаблюдаемая экономика занимает 10-15% от ВВП, 
в странах с переходной экономикой 23-28%, а в развивающихся – 40-
45%»15.

В ряду главных причин возникновения теневой экономики следует 
отметить следующие: «Отсутствие ответственности за необоснованное 
планирование государственных расходов. Действующим 
законодательством предусмотрена ответственность только на стадии 
расходования бюджетных средств (нецелевое, неэффективное 
использование и т.д.). При этом выведение средств из бюджета в 
ненаблюдаемую экономику путем завышения стоимости происходит на 
более ранних стадиях на этапе планирования.

Отсутствие в законодательстве Республики Казахстан норм 
об ответственности должностных лиц государственных органов, 
включая руководство, за нарушение требования обоснованности, 
предусмотренного Бюджетным кодексом, при формировании 
республиканского и местных бюджетов…

Несовершенство системы законотворчества и исполнения 
законов. Имеются проблемы по контролю исполнения нормативно-
законодательных актов»16.

14 Назарбаев недоволен рейтингом восприятия коррупции; http://news.nur.kz/293401.html, 5 
декабря 2013.
15 Комплексный план противодействия теневой экономике в Республике Казахстан на 2013 – 
2015 годы. Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 
2013 года № 190: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000190.
16 Там же.
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Утрата биологического разнообразия
Преобладание сырьевого сектора в экономике, несоответствие 

законов требованиям международных договоров, ратифицированных 
страной, их неудовлетворительное соблюдение, коррупция оказывают 
разрушительное воздействие на природу страны. В Четвертом 
национальном докладе Республики Казахстан о выполнении конвенции 
о Биологическом разнообразии 2008 года говорится: «Экологическая 
ситуация в Республике Казахстан характеризуется в значительной 
мере деградацией природных систем, что ведет к дестабилизации 
биосферы, утрате ее способности поддерживать качество окружающей 
среды, необходимое для жизнедеятельности общества. Остро стоит 
проблема ее опустынивания. Критическое состояние биоразнообразия 
связано с хозяйственной деятельностью, загрязнением природной 
среды и стихийными бедствиями, а также незначительной площадью 
охраняемых экосистем. Отмечено истощение биоразнообразия и 
деградация экосистем на 66% площади республики, особенно в зоне 
пустынь и степей, при распашке земель и перевыпасе»17.

В 2010 году в Национальном докладе о состоянии окружающей 
среды в республике отмечается: «Бездействие в сфере сохранения 
биоразнообразия Казахстана грозит полным исчезновением некоторых 
видов животных и растений, деградацией экосистем»18.

В Национальном докладе называются факторы, влияющие на 
состояние биологического разнообразия – это «нерациональное 
использование и истощение природных ресурсов (браконьерство, 
перепромысел, неконтролируемая рекреационная деятельность); 
деградация экосистем и исчезновение либо угрожающее сокращение 
численности некоторых видов флоры и фауны вследствие 
антропогенной деятельности; недостаточная экологическая культура 
населения; конфликт на уровне местных сообществ, когда вопросы 
жизнеобеспечения населения вступают в конфликт с необходимостью 
осуществления природоохранной деятельности»19. 

За шесть лет, прошедших с момента подготовки Четвертого 
национально доклада, ситуация не изменилась к лучшему. В Пятом 
национальном докладе Республики Казахстан о биологическом 
разнообразии 2014 года признается: «При существующей сырьевой 

17 Четвертый национальный доклад Республики Казахстан о биологическом разнообразии, 
2008, с. 4: 
https://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-04-ru.pdf.
18 Национальный доклад о состоянии окружающей среды в Республике Казахстан в 2010 
году. – Алматы, 2011, с.115.
19   Национальный доклад о состоянии окружающей среды… , с.116.
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направленности экономики и интенсификации сельского хозяйства 
задача борьбы с загрязнениями является очень сложной…»20.

«Проблема загрязнения окружающей среды обостряется и является 
серьезной, а локально – очень опасной»21.

«Результаты экологического зонирования Казахстана 
подтверждает неблагополучие природной среды на значительной 
территории регионов (19,05%). К категории относительно 
неблагополучных отнесены умеренно опустыненные экосистемы – 
умеренной степени опасности (57,82%), поскольку их эксплуатация уже 
требует строгого нормирования и сезонного мониторинга состояния 
среды, особенно в период засух»22. 

Следует отметить, что в Пятом национальном докладе 
частично признается, что в законодательстве заложены нормы, 
способствующие разрушению особо охраняемых природных 
территорий и одновременно препятствующие выполнению 
требований Конвенции о биоразнобразии: «В программах развития 
туризма обязательно подчеркивается сохранение биоразнообразия. 
Вместе с тем, как сохраняющийся отрицательный стимул, следует 
отметить возможность вывода земель из ООПТ для строительства 
объектов туризма. Она появилась с 2008 года и опыт показал, что это 
несет серьезные риски целостности системы ООПТ страны, особенно 
вблизи крупных городов с очень высокими ценами на земельные 
участки». И далее: «С июля 2013 года ссылка на «государственную 
программу» была заменена ссылкой на «документы Системы 
государственного планирования», к которым относится очень 
широкий перечень документов как национального, так и местного 
уровня, что создает предпосылки для несогласованных действий 
со стороны государственных органов, акиматов областей и 
национальных компаний по вопросу вывода земель ООПТ. Это 
начинает реально угрожать системе ООПТ страны, и в настоящее 
время обсуждается вопрос об изменении данной статьи Закона.

Пример такой угрозы – проводимые с 2013 года процедуры по 
выводу 1000 га земель из Иле-Алатауского ГНПП (внесенного в 
tentative list объектов Всемирного природного наследия UNESCO) для 
строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау» по местным планам 

21 Пятый национальный доклад Республики Казахстан о биологическом разнообразии, 2014, 
с. 10:
http://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-05-ru.pdf.
22 Пятый национальный доклад…, с.10: http://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-05-ru.pdf.
23 Пятый национальный доклад…, с.40: http://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-05-ru.pdf.
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акимата г.Алматы. При этом для вывода земель сначала было изменено 
зонирование ГНПП, чтобы перевести часть этого участка из зоны 
«экологической стабилизации» в зону «ограниченного хозяйственного 
использования», мотивируя перевод исключительно необходимостью 
строительства курорта. Таким образом, несовершенство законодательной 
базы позволяет подобным же путем вывести из любого национального 
парка практически любой необходимый для приватизации участок. 
Данная ситуация должна быть изменена»23.

По международным оценкам, усилия Казахстана, направленные 
на сохранение биоразнообразия и мест обитания живых организмов, 
явно недостаточны. Согласно индексу экологической эффективности, 
подготовленному в 2013 году Йельским университетом, по названному 
показателю Казахстан занимает 160 место из 17824 изученных стран.

Загрязнение атмосферного воздуха и изменение климата 
Как уже говорилось выше, официальные органы признают, что 

«проблема загрязнения окружающей среды обостряется и является 
серьезной, а локально – очень опасной». 

«Тенденции по различным видам загрязнителей весьма различны. 
Так, с 2009 по 2012 год снизились: объем неочищенных сточных вод, 
сброшенных в водоемы, – на 7,6%, а их доля в общем объеме сточных 
вод – на 12,9%; выбросы в атмосферу пыли – на 7,1%, свинца – на 29,3%, 
ртути – на 33,3%, мышьяка – на 46,2%, дихлорэтана – на 67,1%. 

За те же 4 года, с 2009 по 2012, возросли: выбросы в атмосферу 
оксидов азота – на 20,7%, аммиака – на 29,4%, неметановых летучих 
органических соединений – на 33%, углеводородов – на 30,7%, кадмия – 
на 168,5%, толуола – на 50,2%, бензапиренов – на 6,9%. … Загрязнения 
ухудшают качество питьевой воды, воздуха, отрицательно влияют не 
только на биоразнообразие, но и на здоровье населения»25.

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в Казахстане и, в 
частности, в Алматы обсуждается в течение многих лет. Но отсутствие 
экологической политики и весьма противоречивая экономическая 
деятельность местных органов власти ведет к усложнению ситуации. 
Как и в начале 2000-х годов, главными источниками загрязнения 
являются промышленные предприятия и автотранспорт. В Алматы, где 

23 Пятый национальный доклад…, с.8, 97, 113: http://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-05-ru.
pdf.
24 2013 Environmental Performance Index (EPI): http://epi.yale.edu/epi/issue-ranking/biodiversity-
and-habitat.
25 Пятый национальный доклад…, с. 10:
http://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-05-ru.pdf.
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отсутствую крупные предприятия, «до 90 процентов общего выброса 
вредных веществ в атмосферу приходится на автотранспорт, количество 
которого увеличилось за последние годы». Алматы остается  городом с 
самым высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в стране. 
Сильное загрязнение воздуха сохраняется в городах Темиртау, Караганде, 
Шымкенте, Усть-Каменогорске26.

 Изменение климата также оказывает воздействие «на ключевые 
отрасли экономики. К ним относится дефицит воды, сокращение 
сельскохозяйственного производства (из-за тепловой нагрузки и 
дефицита воды) и экстремальная жара в городских и промышленных 
районах, особенно на юге страны»27.

Ухудшающееся состояние водных ресурсов 
Проблема ухудшения состояния водных ресурсов в течение многих 

лет обсуждается в официальных документах, исследованиях и докладах 
международных экспертов. Однако эффективные меры по улучшению 
ситуации пока не принимаются.

В докладе ПРООН 2006 года указывается: «…Более 39 процентов 
населения республики в настоящее время не имеют постоянного доступа 
к качественной питьевой воде. Особенно остро эта проблема стоит в 
сельской местности, где только чуть более одной трети всех сельских 
жителей имеют постоянный доступ к воде питьевого качества»28.

В исследованиях последнего десятилетия отмечается ускорение 
таяния ледников, которые являются важнейшими водными источниками. 
Например: «В результате деградации горного оледенения сток рек 
северного склона Заилийского Алатау сократится, по экспертной 
оценке, примерно на 16 процентов. Исчезнет регулирующее влияние 
оледенения речных бассейнов на межгодовую изменчивость общего 
стока, обусловленное асинхронностью ледникового стока и стока с 
неледниковых частей поверхности водосбора. Изменится внутригодовое 
распределение речного стока: уменьшится его величина в летние месяцы 
(июль-август) и увеличится в весенне-летние месяцы (май-июнь), что 
негативно отразится на сельскохозяйственном производстве в районах 
орошаемого земледелия»29.

26 Алматы «задыхается» от автомобильных выбросов в атмосферу:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/836254-almaty-zadyhaetsya-ot-avtomobilnyh-vybrosov-v-at-
mosferu.html, 18 октября 2013. 
27 Стратегия для Казахстана: http://www.ebrd.com/russian/downloads/country/strategy/
kazakhstan_l.pdf, с.21.
28 Доступ населения Республики Казахстан к питьевой воде и санитарии. – Алматы, ПРООН, 
2006, с.23.
29 Национальный отчет…, с.62-63.
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«Особого внимания заслуживает вопрос влияния деградации горного 
оледенения на ресурсы речного стока бассейна озера Балхаш как одного из 
самых крупных и густонаселенных. Результаты реконструкции режима и 
баланса массы ледника Туюксу, расположенного в бассейне реки Малая 
Алматинка на Северном склоне Заилийского Алатау, показали, что с 
конца 19 века до середины 20-го века его площадь, хотя и медленно, но 
почти непрерывно сокращалась, с начала второй половины 20-го века 
скорость сокращения площади оледенения значительно увеличилась.

В целом объем ледников в бассейне озера Балхаш за рассматриваемый 
период времени сократился примерно на 110 км3 (42,2 %), или в среднем 
на 2,19 км3 (0,84 %) в год. Расчеты показали, что за счет сокращения 
многолетних запасов льда и запасов воды в ледниках в реки поступает 
дополнительно более 10 % воды»30.

Сокращение водных ресурсов сопровождается сильным загрязнением 
водоемов. «Казахстан по уровню выброса вредных органических 
веществ в воду опережает такие страны, как РФ, США и Германия на 
37%, 66% и 75%, соответственно»31. Уже в 2006 году было выявлено, 
«что практически все поверхностные источники водоснабжения в 
последние годы подверглись существенному загрязнению различными 
веществами антропогенного происхождения, и качество воды во многих 
не соответствует нормативным требованиям. Особо тяжелое положение с 
загрязнением поверхностных источников отмечается в городах Кокшетау, 
Кызылорда, Шардара, Экибастуз, Риддер, Ленгер и др.»32

Увеличение добычи нефти также негативно сказывается на состоянии 
водных ресурсов. «Отмечается площадное загрязнение подземных 
вод нефтепродуктами на территориях всех нефтегазодобывающих 
комплексов Казахстана»33. 

Загрязнение водных источников привело к ухудшению качества 
питьевой воды, на что ученые обратили внимание еще в 2000 году34.

«Изменение спроса на бутилированную воду может быть рассмотрено в 
качестве показателя ухудшения или улучшения качества воды в Казахстане. 
Прослеживается взаимосвязь: чем отрицательнее мнение респондентов о 

30 Национальный отчет…, с.65.
31  От высокого уровня загрязнения окружающей среды в Казахстане страдают 40 тыс. детей:
http://www.kursiv.kz/news/details/obshestvo/ot-vysokogo-urovnya-zagryazneniya-okruzhayush-
hej-sredy-v-kazaxstane-stradaet-40-tys-detej, 1 февраля 2013.
32  Доступ населения…, с.26.
33  Пятый национальный доклад…, с.40: http://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-05-ru.pdf.
34 И.В.Северский, Н.В.Уваров. Результаты исследования загрязнения снежного покрова в 
бассейнах рек Большая и Малая Алматинка. В кн.: Международный экологический Форум 
«Балхаш-2000». – Алматы, 2000, с.147-151.
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качестве питьевой воды, тем больше бутилированной воды они употребляют 
в качестве питьевой»35.

В 2012 году в послании к народу президент Казахстана отметил 
вопрос об водообеспечении страны как один из важнейших: «Нам не 
хватает качественной питьевой воды. Целый ряд регионов испытывает в 
ней острую потребность»36.

В Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой 
экономике» 2013 года говорится, что «угроза дефицита воды и 
неэффективное управление водными ресурсами может стать основным 
препятствием для устойчивого экономического роста и социального 
развития Казахстана»37.

Ввиду крайней важности данной проблемы в марте 2014 года 
президент подписал Указ о Государственной программе управления 
водными ресурсами Казахстана.

Земельные ресурсы и загрязнение почв 
Исследования состояния земельных ресурсов выявляют чрезвычайно 

серьезную ситуацию: «Анализ зон экологического риска республики 
(Северной, Западной, Южной, Центральной и Восточной) показывает, 
что общая площадь различной степени опустынивания составляет 91,6 % 
от площади республики, опустынивание отсутствует только на площади 
8,4 %. Сильному и очень сильному опустыниванию (степени риска) 
подвержены 510,91 тыс. км2 или 19,1 % территории республики. Зоны 
риска критической степени нарушенности рассматриваются как зоны 
кризиса. Среди регионов по площади сильной и критической степени 
деградации наибольшая площадь отмечена в регионе Центрального и 
Западного Казахстана – 53,9 и 19,9 % соответственно»38.

«Почти треть сельскохозяйственных земель сейчас деградирована или 
находится под серьезной угрозой, а более 10 млн. гектаров потенциально 
пахотной земли в прошлом было заброшено»39. «Значительная деградация 
земельных ресурсов обусловила падение урожайности (более 30 %)»40.

«Пастбищные угодья страдают от выбивания вблизи населенных 

35 Доступ населения…, с.85.
36 Послание президента Республики Казахстан – лидера нации Н.А.Назарбаева народу 
Казахстана. «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося 
государства» (Астана, 14 декабря 2012 года); http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=31305418&sublink=204.
37 Концепция по переходу… : http://www.eco.gov.kz/files/koncepciya.htm, с.14.
38 Отчет на тему «Подготовка национального доклада…», с.69.
39 Концепция по переходу… : http://www.eco.gov.kz/files/koncepciya.htm, с.4.
40 Отчет на тему «Подготовка национального доклада Республики Казахстан о биологическом 
разнообразии за 2011 год». – Астана, 2012, МООС, с.45.
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пунктов и недовыпаса на отдаленных участках, что привело к тому, что 
20 миллионов га пастбищ деградировали из-за чрезмерного выпаса»41.

Одной из главных причин неудовлетворительного состояния 
земельных ресурсов является отсутствие эффективного управления 
отходами. «Отсутствует интегрированная система управления 
отходами. 97% твердых коммунально-бытовых отходов оказывается 
на неконтролируемых свалках и в местах захоронения отходов, не 
отвечающих требованиям санитарных стандартов. Также серьезной 
проблемой являются исторические токсичные и радиоактивные отходы 
промышленности»42.

«Анализ существующих проблем полигонов ТБО (твердых бытовых 
отходов – прим. ред.) – во всех населенных пунктах показал, что 
действующая система управления ТБО не соответствует в полной мере 
современным требованиям, предъявляемым к этому виду коммунальных 
услуг: размещение полигонов под складирование отходов осуществляется 
без инженерных и гидрогеологических обоснований; не осуществляется 
раздельный сбор, отсутствуют предприятия по использованию 
и переработке компонентов ТБО; не проводится экологический 
мониторинг в районе полигонов захоронения отходов; не выполняются 
санитарные и экологические требования к размещению и обустройству 
мест временного хранения ТБО; не проводится работа по минимизации 
отходов; технологические требования к эксплуатации полигонов и 
свалок захоронения ТБО в большинстве своем не соблюдаются; не весь 
объем образованных ТБО поступает на санкционированные свалки, что 
приводит к образованию несанкционированных свалок»43.

«…В республике накоплено большое количество бытовых отходов. Вне 
крупных городов услуги по уборке отходов развиты очень слабо (около 25%). 
Сбор отходов производится на допустимых уровнях только в нескольких 
крупных городах, например, в г.Астане (90%), г.Кокшетау (95%), г.Усть-
Каменегорске (85%). Но за пределами крупных городов, до 75% отходов не 
собирается и, скорее всего, оказывается на несанкционированных свалках.

Утилизация твердых бытовых отходов происходит с нарушениями 
требований безопасности и очень низкой эффективностью их вторичного 
использования. Огромное количество отходов (97%) сконцентрировано на 
свалках, мусорные свалки с засыпкой («санитарной») составляют 2% и только 
1% отходов используется для производства тепловой энергии и вторичного 
использования материала, включая производство компоста. Наличие 

41 Концепция по переходу… : http://www.eco.gov.kz/files/koncepciya.htm, с.19.
42 Концепция по переходу…, с.4.
43 Национальный доклад о состоянии окружающей среды…, с.103.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ФАКТЫ И ЦИФРЫ



К ПЯТОМУ СОВЕЩАНИЮ СТОРОН ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ  

21

несанкционированных свалок усугубляет санитарно-эпидемиологическое 
состояние как крупных городов, так и малых населенных пунктов, 
обуславливая высокий риск увеличения инфекционных заболеваний и 
болезней дыхательных путей у населения»44. Несанкционированные свалки 
зафиксированы даже на территориях национальных парков, в центральной 
части городов и мемориальных местах.

Согласно официальной статистике с 2000 по 2012 год 
количество опасных отходов увеличилось почти в 3,5 раза; отходов 
горнодобывающей промышленности – более чем в 5 раз; отходов, 
возникших в ходе строительных работ, – в 42 раза. Общее количество 
отходов на единицу ВВП выросло в 1,47 раза45.

Свой вклад в разрушение земельных ресурсов вносит сырьевой сектор. 
«Так, площадь земель, занятых горнодобывающими предприятиями, 
устойчиво растет; за период с 2008 до 2012 год на 110 тысяч га, а в 
целом с 2000 года с 580 тысяч га до 910 тысяч га. В последние 5 лет резко 
растут площади нефте- и газодобычи, разработки урановых руд и т.п. в 
Западном Казахстане, Восточном Прикаспии, пустыне Бетпакдала и 
др. В статистике не отражаются обширные площади предварительной 
разведки полезных ископаемых, также вызывающей вытеснение, по 
крайней мере, осторожных видов животных»46. 

Рост заболеваемости, вызванной загрязнением окружающей 
среды 

Исследования заболеваемости, вызываемой загрязнением 
окружающей среды в Казахстане, показывают, что главными причинами 
являются загрязнение атмосферного воздуха, воды и почв. «Высокий 
уровень загрязнения атмосферы урбанизированных территорий (города, 
промышленные центры), в несколько раз превышающий предельно 
допустимые выбросы, служит причиной роста заболеваемости 
населения, что выражается в значительных государственных затратах 
на оздоровление и является серьезным фактором снижения ресурсного 
потенциала/биоразнообразия экосистем. Загрязнения атмосферного 
воздуха твердыми частицами в городских районах Казахстана 
обуславливает примерно 40 смертей на 100 тысяч жителей. Общие 
затраты, связанные с негативным влиянием атмосферных загрязнений на 

44 Отчет на тему «Подготовка национального доклада…», с.49.
45 Экологические индикаторы мониторинга и оценки окружающей среды: http://
www.stat .gov.kz/faces/homePage/ecolog?_afrLoop=818720429352608#%40%3F_
afrLoop%3D818720429352608%26_adf.ctrl-state%3Dy2b317kcr_77.
46 Пятый национальный доклад…, с.56: http://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-05-ru.pdf.
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здоровье населения, составляют примерно 1,7% ВВП по состоянию на 
2010 год, при этом 90% затрат связано с высоким уровнем смертности»47. 

То есть, в год из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают 
более 6000 казахстанцев. Около 40 тысяч детей в результате загрязнения 
среды страдают от разного рода неврологических заболеваний48.

Исследования здоровья населения в регионе Аральского моря 
свидетельствуют о более серьезной ситуации. «Ведущими факторами 
окружающей среды, детерминирующими качество здоровья населения, 
проживающего в регионе Приаралья, являются: засушливый, резко 
континентальный климат; высокая минерализация, загрязнение и 
дефицит питьевой воды, а также опустынивание территорий. На этом 
фоне возрос риск роста онкологических заболеваний, туберкулеза, 
сахарного диабета»49.

Ситуация усугубляется тем, что «Казахстан сталкивается с 
трудностями в реорганизации системы здравоохранения, уровень 
которого отстает от быстрых темпов роста доходов. Продолжительность 
жизни составляет 68 лет, что находится на уровне 1950-х годов для 
стран ЕС-15»50. Это происходит несмотря на увеличение доли ВВП, 
отчисляемого на нужды здравоохранения51.

Заключение
Главным результатом ухудшения экологической ситуации 

является сокращение доступа населения к общенациональным 
природным ресурсам, в частности, к ресурсам первостепенной 
важности: питьевой воде, качественным продуктам питания, чистому 
воздуху и рекреационным ресурсам. Снижение качества жизни, 
сопровождающееся массовыми нарушениями прав человека на 
благоприятную окружающую среду, все чаще становится источником 
недовольства и социальной напряженности, вызывает протесты 
населения. Одним из примеров этого стало возникшее в 2012-13 годах 
общественное движение в защиту урочища Кок-Жайляу, центральной 
части Иле-Алатауского национального парка, расположенного рядом 

47  Отчет на тему «Подготовка национального доклада…», с.48.
48  От высокого уровня загрязнения окружающей среды в Казахстане страдают 40 тыс. детей:
http://www.kursiv.kz/news/details/obshestvo/ot-vysokogo-urovnya-zagryazneniya-okruzhayush-
hej-sredy-v-kazaxstane-stradaet-40-tys-detej, 1 февраля 2013.
49  Отчет на тему «Подготовка национального доклада…», с.59-60.
50 Стратегия для Казахстана…: http://www.ebrd.com/russian/downloads/country/strategy/
kazakhstan_l.pdf, с.19.
51 WHO European Region: Kazakhstan statistics summary: http://apps.who.int/gho/data/node.
country.country-KAZ.
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с городом Алматы52. Общественность протестует против планов 
строительства горнолыжного курорта на территории национального 
парка.

Отсутствие четкой экологической политики в стране привело 
к тому, что крупные бизнесмены, ориентированные на добычу 
природных ресурсов и глобальные бюджетные программы, вместе 
с заинтересованными чиновниками стали силой, формирующей 
природоохранное законодательство и государственные программы 
в этой сфере. «Равноудаленного положения всех субъектов рынка от 
власти» добиться не удалось53. Коммерческие структуры перекладывают 
экологические издержки на плечи налогоплательщиков, перекраивают 
законодательство под отдельные проекты и даже не пытаются 
это скрывать. Согласно индексу экологической эффективности, 
подготовленному в 2012 году Йельским университетом, Казахстан 
занимает 129 место из 132 изученных стран54.

Официальные органы частично признают серьезность ситуации: 
«Нерациональное использование природных ресурсов, загрязнение 
окружающей природной среды и, как следствие, ухудшение качества 
среды и здоровья человека, обусловленное, в том числе, форсированным 
индустриально-инновационным развитием нашей страны, на 
современном этапе требуют применения более эффективных рычагов по 
снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду»55. Но дальше 
признания дело не идет.

Указ президента от 3 декабря 2003 года № 1241 «О Концепции 
экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы» 
утратил силу в соответствии с указом президента от 13 апреля 2011 года 
№ 47. Цели, поставленные в концепции, не были достигнуты. Это стало 
очевидным уже в 2011 году.

«Программа по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 
2005-2015 годы» утратила силу согласно постановлению правительства 
от 19 февраля 2008 года № 162. Новая программа пока не принята.

52 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0
%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0
%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. 
53 2012 Environmental Performance Index (EPI):
http://epi.yale.edu/files/2012_epi_summary_for_policymakers.pdf.
54 Стратегический план Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан 
на 2011-2015 годы. Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 8 февраля 2011 года № 98.
55 Стратегический план Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан 
на 2011-2015 годы. Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 8 февраля 2011 года № 98.
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Указ президента «О Концепции перехода Республики Казахстан к 
устойчивому развитию на 2007-2024 годы» утратил силу в соответствии 
с указом президента от 13 апреля 2011 года № 47. Таким образом была 
подтверждена несостоятельность концепции.

В 2010 году была принята Отраслевая программа «Жасыл даму». Ее 
цель – «создание условий по сохранению и восстановлению природных 
экосистем». Задачи программы – «развитие «зеленой экономики»; 
снижение антропогенного воздействия на компоненты окружающей 
среды и здоровья; сохранение и восстановление природных экосистем…»

В январе 2013 года Счетный комитет отметил, что «на промежуточном 
этапе реализация Отраслевой программы «Жасыл даму» на 2010-2014 
годы осуществляется недостаточно эффективно, должная координация 
деятельности по исполнению мероприятий Программы между 
ответственными государственными органами отсутствует.

Отдельные мероприятия по снижению уровня загрязнения 
окружающей среды, созданию механизмов экологически устойчивого 
развития, переходу на нормирование на основе наилучших доступных 
технологий для крупных промышленных предприятий, защите и 
воспроизводству лесов не исполнены. Общая сумма установленных 
нарушений требований бюджетного и иного законодательства составила 
7,5 млрд. тенге»56.

Сколько протянет Концепция по переходу Республики Казахстан к 
«зеленой экономике» – покажет время.

Материал подготовили Сергей Куратов, Наталия Медведева, 
Светлана Спатарь
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56 Счетный комитет подвел итоги контроля эффективности хода реализации Отраслевой 
программы «Жасыл даму» на 2010-2014 годы: http://esep.kz/rus/showin/article/1618, 17 января 
2013.
См. также: Ответ на депутатский запрос премьер-министра РК от 17 февраля 2014 года №17-
62/164: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31508108&search=%D0%96%D0%B0%D1%
81%D1%8B%D0%BB%20%D0%94%D0%B0%D0%BC%D1%83&spos=1&tSynonym=1&tSh
ort=1&tSuffix=1.


