
Протокол  
заседания Общественного совета 

по вопросам экологии, геологии и природных ресурсов 

г. Астана         №4 20 декабря 2022 года 
(в формате ZOOM) 

Присутствовали:  
Председатель Общественного совета Асылбеков А.Д. 
 члены Общественного совета по вопросам экологии, геологии и 

природных ресурсов: Абдуалиева А.К., Андреев В.И., Баймаганова А.К., Бенсман 
В.А., Бербер А.П., Беркинбаев Г.Д., Джумалиев К.М., Дуйсекеев Б.З., Исмаилов У.Ж., 
Калмыков Д.Е., Козыбаков А.М., Макажанов Е.Ж., Мустафина В.В., Могилюк С.В., 
Онгарбаев Н.Х., Честных Р.С., Бекнияз Б.Қ. 

 Отсутствовали: Абдикешов А.Ж. Кожиков Е.С., Аяшев М.Т., Пшенбаев А.С., 
Тургамбаев Д.Г., Хисамутдинов Ф.Г. Арыстан Қ.Б. 

По итогам заседания Общественный совет принял решение по 
следующим вопросам: 

1. Обсуждение вопроса стратегии низкоуглередного развития
(Копбаева А.И., Асылбеков А.Д., Могилюк С.В., Честных Р.С., Калмыков Д.Е., 

Джумалиев К.М.) 

 1.1. Принять к сведению информацию Директора Департамента 
климатической политики и зеленых технологий (далее-ДКПЗТ) Копбаевой 
А.И.  

1.2. Рекомендовать ДКПЗТ: 
- включить меры по отказу от угля до 2030 года и сокращения 

выбросов на 40%; 
- обозначить количественные цели по сокращению парниковых 

газов по секторам экономики, разработанные в первом варианте 
Стратегии; 

- обозначить более четкие меры государственной поддержки по 
внедрению ВИЭ для населения; 

- вернуть проект Стратегии к первоначальному варианту, виду того, 
что Стратегия, разработанная в 2021 году позволяла достичь 
обязательств Республики Казахстан по Парижскому соглашению. В 
текущем (сокращенном и урезанном виде), рекомендуется проект 
Стратегии не принимать, так как он не позволит достичь заявленных 
целей и обязательств. 

2. Обсуждение проблем с реализацией Национального проекта
«Жасыл Қазақстан» 

(Асылбеков А.Д., Андреев В.И., Мустафина В.В., Честных Р.С.) 

2.1. Принять к сведению информацию директора Департамента 
экологической политики и устойчивого развития (далее-ДЭПУР) Ширанова 
А.Р. 
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2.2. Рекомендовать ДЭПУР: 
- предусмотреть рамках обновления Концепции зеленой экономики 

разработку методик расчета показателей (индикаторов); 
- рассмотреть реализацию Нацпроекта до конца его срока (до 2025 

года), после этого срока перейти плану мероприятий рамках Концепции 
по переходу к зеленой экономики; 

- актуализировать Нацпроект проанализировав его результаты с 
момента его реализаций. 

2.3 Департаменту государственной политики по управлению 
отходами совместно с Комитетом экологического регулирования и 
контроля: 

- срок до 31 декабря 2022г. организовать создание рабочей группы 
с привлечением представителей местных исполнительных органов, 
общественности и НПО по пересмотру законодательства Республики 
Казахстан в целях реализации поручения Главы государства К.К. Токаева 
по недопущению образования новых стихийных свалок и наведения 
порядка в области управления опасными отходами с учетом реализации 
национального проекта Зеленый Казахстан.  

- в срок до 01 февраля 2023г. завершить сбор предложений по 
модернизации экологического законодательства (Экологический кодекс и 
Приказы МЭГПР) в части недопущения образования новых стихийных 
свалок и наведения порядка в области экологии и управления опасными 
отходами; 

- в срок до 01 марта 2023г. составить сводные таблицы 
предложений по изменению в Экологическом кодексе и Приказам МЭГПР. 

3. Обсуждение проблем реализации процесса общественных
слушаний, в том числе в части недоработки механизма учета 

общественного мнения и отсутствия обязательного голосования 
для отображения итогов слушаний  

(Асылбеков А.Д., Андреев В.И., Мустафина В.В., Честных Р.С.) 

3.1. Принять к сведению информацию директора Департамента 
экологической политики и устойчивого развития Ширанова А.Р. 

3.2. Рекомендовать ДЭПУР создать рабочую группу по внесению 
изменений в Правила проведения общественных слушаний с включением 
в нее представителей общественности и членов Общественного совета. 

4. Доклад руководителя Комиссии по лесному, рыбному
хозяйству и животному миру Онгарбаева Н.Х. по итогам заседания 

от 11 ноября 2022 года 
(Асылбеков А.Д., Онгарбаев Н.Х., Джумалиев К.М., Асылбеков А.Д., Козыбаков 
А.М., Дуйсекеев Б.З., Макажанов Е.Ж., Бербер А.П, Хисамутдинов Ф.Г) 

4.1. Принять к сведению информацию руководителя Комиссии по 
лесному, рыбному хозяйству и животному миру Онгарбаева Н.Х. 



3 

4.1.1. Устойчивое использование сайгака 
(Онгарбаев Н.Х., Джумалиев К.М., Асылбеков А.Д., Козыбаков А.М., 

      Дуйсекеев Б.З., Макажанов Е.Ж., Бербер А.П, Хисамутдинов Ф.Г.) 

1. Принять к сведению информацию Президента Республиканской
ассоциации общественных объединений охотников и субъектов 
охотничьего хозяйства «Табиғат», Джумалиева К. М. касательно охраны, 
воспроизводства и устойчивого использования сайгаками. 

2. Рекомендовать КЛХЖМ:
- начать соответствующую работу с Секретариатом СИТЕС 

касательно снятия нулевой квоты на оборот сайгаков, их частей и 
дериватов;  

- внести изменения и дополнения в подзаконные нормативно-
правовые акты (в том числе с учетом рекомендаций международных 
экспертов) по вопросам: 

1) проведения учета численности сайгаков в разрезе охотхозяйств,
в целях дальнейшего их квотирования; 

2)нормативов изъятия сайгаков, в том числе и по 
полововозрастному составу; 

3) сроков изъятия сайгаков, а также маркировки добытых рогов;
4) реализации рогов сайгака, а также распределения полученных

средств; 
- проработать с заинтересованными государственными органами 

вопрос определения централизованной организации - РГКП «ПО 
Охотзоопром» государственным монополистом с возможностью 
привлечения других организаций по утвержденным критериям, для 
организации промысла сайгаков, на незакрепленных территориях, а 
также хозяйств, отказавшихся от промысловой охоты;  

- ознакомить членов ОС с результатами комплексного исследования 
экосистемных факторов воздействия на популяцию сайгака (в том числе 
воздействие антропогенного фактора, популяции волка, объектов 
линейной инфраструктуры и т.д.). В случае отсутствия таких 
исследований инициировать их; 

- проанализировать возможные области ответственности 
государственных органов и должностных лиц, предоставляющих 
земельные участки в местах миграции сайгаков на соответствие 
требованиям Экологического кодекса. 

4.1.2. Обсуждение вопроса цифровизация отрасли лесного, 
рыбного хозяйства и животного мира 

(Хисамутдинов Ф.Г., Джумалиев К.М., Дуйсекеев Б.З., Макажанов Е.Ж., 
Бербер А.П.) 

1. Принять к сведению информацию члена Комиссии по лесному,
рыбному хозяйству и животному миру Хисамутдинова Ф.Г. 



4 
2. Рекомендовать КЛХЖМ начать соответствующую работу  по

следующим направлениям: 
- вовлекать в цифровизацию всех субъектов сферы лесного 

хозяйства и животного мира и рыбного хозяйства;  
- переводить в цифровой формат продажу услуг, товаров, путёвок 

субъектами лесного, охотничьего, рыбного хозяйства, а также 
государственными ООПТ; 

- постепенное внедрение цифровизации с переходным периодом 
1-2 года для развития конкурентной среды среди электронных систем; 

-  исключить интеграцию частных электронных систем субъектов 
лесного, охотничьего, рыбного хозяйства с государственными системами. 
При этом уполномоченным органам необходимо получать отчётность от 
частных электронных систем по заранее определённым регламентам и 
формам;   

- создание правововых норм для появления частных электронных 
систем; 

- электронные системы необходимо развивать по заданным 
государством алгоритмам, создавая на законодательном уровне общие 
требования в рабочем порядке с аккредитованными Ассоциациями и 
Общественным советом; 

- внедрядь электронную систему оповещения о фактах нарушений 
природоохранного законодательства; 

- организовать обсуждение цифровизации отрасли лесного, рыбного 
хозяйства и животного мира с участием заинтересованных/ 
уполномоченных государственных органов и/или структурных 
подразделений.  

4.1.3. Законодательный запрет на использование открытых 
траншей в качестве способа ограждения земельных участков 

(Онгарбаев Н.Х.) 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного директора
Общественного фонда «Центр изучения и сохранения биоразнообразия» 
Онгарбаева Н.Х. касательно проблем использования незаконных 
траншей для огораживания земель сельскохозяйственного назначения на 
примере Туркестанской области. 

2. Рекомендовать КЛХЖМ:
- провести рабочее совещание с участием членов общественного 

совета и обязательным участием руководителя Комитета по управлению 
земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК (или его 
заместителя) по вопросам выработки системных мер, направленных на 
предотвращение незаконного устройства траншей для ограждения 
земель сельхоз-назначения; 

- поручить областным территориальным инспекциям (земельным 
комиссиям) провести проверки на наличие незаконно оборудованных 
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оградительных траншей на контролируемой ими территории с целью 
выяснения общей ситуации по стране и составления общего списка 
районов. 

 
 

4.1.4. Обсуждение потенциальных рисков для 
биоразнообразия от деятельности ветровых электростанций и пути 

их решения  
(Онгарбаев Н.Х.) 

 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного директора 

Общественного фонда «Центр изучения и сохранения биоразнообразия» 
Онгарбаева Н.Х. касательно угроз гибели птиц на объектах ветровых 
электрических станций (ВЭС) 

2. Рекомендовать КЛХЖМ: 
- рассмотреть возможность проведения дополнительных 

исследований по вопросам гибели птиц и летучих мышей на объектах 
ветровой энергетики; 

- рассмотреть возможность изменения нормативно-правовых актов 
по следующим вопросам: 

 законодательное определение терминов «миграционный 
коридор пролетных птиц», «карта зон риска ВЭС для птиц и летучих 
мышей», «детекторы приближающихся» живых воздушных объектов; 

 разработка Порядка (Инструкции/ Правил) подготовки, 
обсуждения, утверждения и пересмотра «Карты зон риска ВЭС для птиц 
и летучих мышей Казахстана». Интеграция данного регламентирующего 
документа с порядком предоставления земельных участков для ВЭС; 

 законодательное ограничение на проектирование и 
строительство лопастных ВЭС с горизонтальной осью вращения в 
миграционных коридорах пролетных птиц в зонах высокого риска для 
птиц и летучих мышей, определяемых уполномоченным органом в 
области охраны окружающей среды; 

 законодательное ограничение на эксплуатацию лопастных 
ВЭС с горизонтальной осью вращения в период миграции птиц 
(например, с 10 марта по 15 мая и с 5 сентября по 10 ноября), 
построенных и введенных в эксплуатацию на территории миграционных 
коридоров пролетных птиц, птиц в зонах высокого риска для птиц и 
летучих мышей, определяемых уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды, которые не оснащены птицезащитными 
устройствами, используемыми на объектах ветроэнергетики; 

 разработка технического стандарта «Птице защитные 
устройства, используемые на объектах ветроэнергетики». 

 
4.1.5. Обсуждение вопроса отсутствия более двух лет фокал-

пойнта от Казахстана (ответственного лица от Правительства РК) в 
Рамсарской региональной инициативе Центральной Азии (РРИ-ЦА) 
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(Козыбаков А.М.) 

 
1. Принять к сведению информацию члена Комиссии по лесному, 

рыбному хозяйству и животному миру А.М. Козыбакова. 
2. Рекомендовать КЛХЖМ: 
- проработать вопрос придания статуса ООПТ (местного значения) 

озерной системе Малый Талдыколь; 
- проработать вопрос номинирования в Рамсарский список ВБУ, 

имеющих международное значение, озера Караколь в окрестностях 
Актау.  

 
 
Председатель 
Общественного совета         А. Асылбеков 
    
Секретарь 
Общественного совета                 Б. Исина 


