
Поддержка «зелёной экономики» в Казахстане и 

Центральной Азии для низкоуглеродного

экономического развития



Основные принципы выдачи КЭР (1/5)
Принцип одного окна | Один разрешительный документ для объекта с учётом всех видов 

деятельности, влияющих на окружающую среду. Для его получения заявитель сдаёт один раз один 

набор документов в одном месте, одной формы, в один орган регулирования, одному представителю. 

D

C

Воздух и почва

Шум

Сточные 

воды

Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте https://www.international-climate-initiative.com

Одной из основных задач КЭР является простота процедуры 

и отсутствие дублирования. 

https://www.international-climate-initiative.com/de/
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Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте https://www.international-climate-initiative.com

Основные принципы выдачи КЭР (1/5)
Принцип одного окна | Орган, выдающий разрешения, направляет заявочные документы 

специализированным агентствам и органам управления (1 месяц). Разрешение должно содержать 

все обязательства, предложенные агентствами.

Агентство

противопожарной

службе

и гражданской защиты

Агентство по охране

окружающей среде

Агентство по

лесоуправлению

Строительное

управление

Местный орган  

здравоохранения

Управление в области

загрязнения воздуха и

уменьшения шума.

Отчет о безопасности

(личный эксперт)

Агентство

производственной

безопасности и 

гигиены труда

Местный орган

управления

Агентство

сельского хозяйства

Управление в области

водоиспользования

Лицензирующий 

орган

Ст. 126 Процедура рассмотрения заявления на получение кэр, п. 4, Экологический Кодекс
В состав комплексного экологического разрешения могут быть включены разрешения, выдаваемые иными 

государственными органами, если порядок объединения соответствующих государственных услуг по принципу 

«одного окна» определён совместными приказами уполномоченного органа в области охраны окружающей 

среды и соответствующих уполномоченных органов.

https://www.international-climate-initiative.com/de/


Основные принципы выдачи КЭР (2/5)
Комплексный подход при регулировании объектов I категории | КЭР должно охватывать все 

объекты I категории, эксплуатируемые оператором на одной промышленной площадке, а также 

технически связанные с ними виды деятельности, в том числе объекты II и III категорий.
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Ст. 117 Общие положения, п. 7 (абзац 3), Экологический Кодекс
Правила выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, 

ведения реестра экологических разрешений и деклараций о воздействии на окружающую среду утверждаются 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды

Угольный порт/перевалка угля

Подготовка угля (хранение, перемалывание, 

сортировка)

Коксование в батареях

Обработка коксового газа (смолоотделение)

Установки переработки угля (бензол, сера) 

Обработка кокса (тушение, грохочение, 

сортировка) 

Биологическая обработка сточных вод

Разрешение коксовальных заводов 

распространяется на следующие сферы: 



Основные принципы выдачи КЭР (3/5)
Полнота охвата КЭР | КЭР предусматривает выработку обоснованных требований, плана 

необходимых действий и оценку полученных результатов.
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Ст. 117 Общие положения, п. 7 (абзац 3), Экологический Кодекс
Правила выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, 

ведения реестра экологических разрешений и деклараций о воздействии на окружающую среду утверждаются 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды

Условия эксплуатации

Предельно допустимые эмиссии

План мероприятий

Практическая обоснованность требований

Мониторинг и отчётность

Содержание разрешения

Посмотреть пример разрешения можно на 

сайте https://www.facebook.com/gizkazakhstan/

https://www.facebook.com/gizkazakhstan/


Основные принципы выдачи КЭР (4/5)
Применение НДТ при определении условий КЭР | НДТ и справочные руководства являются 

основой принятия обоснованных требований к эксплуатации объектов и совершенствования 

производства. 
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Ст. 117 Общие положения, п. 7 (абзац 3), Экологический Кодекс
Правила выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, 

ведения реестра экологических разрешений и деклараций о воздействии на окружающую среду утверждаются 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Условия КЭР согласно заключениям 

по НДТ и отраслевым справочным руководствам.

Нормативы эмиссии определяются 

по показателям НДТ

Более жёсткие ПДВ/ПДС могут применяться на основании 

региональных планов по отдельным видам загрязнения.

Связь между КЭР и НДТ

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu

Посмотреть детальную информацию о применении НДТ при опреде-

лении условий КЭР можно в ТР по поддержанию чистоты воздуха

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/


Основные принципы выдачи КЭР (5/5)
Учёт специфики объекта при рассмотрении заявлений | Орган нормирования должен иметь все 

необходимые полномочия для учёта специфики каждого случая. Возможность злоупотреблений 

предотвращается привлечением заинтересованных сторон и общественности.
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Ст. 117 Общие положения, п. 7 (абзац 3), Экологический Кодекс
Правила выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, 

ведения реестра экологических разрешений и деклараций о воздействии на окружающую среду утверждаются 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Орган нормирования имеет право 

по своему усмотрению определять условия КЭР, 

поскольку заключения 

по НДТ не являются исчерпывающими, 

и они не принимают во внимание местные условия.

Орган нормирования при рассмотрении заявки на 

получение КЭР учитывает мнения 

заинтересованных органов и общественности.

Полномочия органа нормирования 



Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте https://www.international-climate-initiative.com

Публикации по тематику НДТ и КЭР (1/3)

Публикации проекта по регулированию и стимулированию НДТ

Источник информации | Публикации и дополнительную информацию можно скачать на сайте 

www.good-climate.org

https://www.international-climate-initiative.com/de/
http://www.good-climate.org/


Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте https://www.international-climate-initiative.com

Публикации по тематику НДТ и КЭР (2/3)

Примеры публикаций проекта по наилучшим техническим решениям  

Источник информации | Публикации и дополнительную информацию можно скачать на сайте 

www.good-climate.org

https://www.international-climate-initiative.com/de/
http://www.good-climate.org/


Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте https://www.international-climate-initiative.com

Публикации по тематику НДТ и КЭР (3/3)

Примеры публикаций третьих лиц по наилучшим тенологиям

Источник информации | Публикации и дополнительную информацию можно скачать на сайте 

www.good-climate.org

https://www.international-climate-initiative.com/de/
http://www.good-climate.org/

