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Концепция по переходу РК к «зеленой экономике» 

Покрытие населения 
вывозом ТБО  
  
  100% к 2030 г. 
 

Санитарное хранение 
мусора  
  
  95% к 2030 г. 
 

Доля переработанных 
отходов  
  
 40% к 2030 г. 
 50% к 2050 г. 
 

Принята в 2013 году указом Президента Республики Казахстан  



Показатель №1. Охват раздельным сбором : 

• по фракциям 

• отдельным опасным видам отходов (медицинских и 

ртутьсодержащих, электронной и бытовой техники) 

  

Показатель №2. Доля переработки и утилизации: 

• ТБО 

• промышленных отходов 

• отходов агропромышленного комплекса 

• опасных медицинских отходов  

  

Показатель №3. Количество локализованных объектов 

исторических загрязнений на местном уровне 

 

Национальный проект «Жасыл Қазақстан» на 
2021-2025 годы 

 Устойчивое управление отходами 



 Новый Экологический кодекс РК  

Нормирование, государственный учет и 

обращение с опасными отходами  

Определения процессов жизненного цикла отходов   

Принципы  государственной экологической политики в области 

управления отходами 

Гос. регулирование обращения с отходами  



Принципы государственной экологической 
политики в области управления отходами 

Принцип иерархии 

Принцип близости к 

источнику 

Принцип 

ответственности 

образователя отходов 

Принцип  расширенных 

обязательных 

производителей  



Иерархия управления отходами  

предотвращение образования 

подготовка отходов к 

повторному использованию 

переработка отходов 

 утилизация отходов 

удаление отходов 



• накопление отходов на месте их образования; 

• сбор отходов; 

• транспортировка отходов; 

• восстановление отходов; 

⚬ подготовка отходов к повторному использованию; 

⚬ переработка отходов; 

⚬ утилизация отходов. 

• удаление отходов 

⚬ захоронение отходов 

⚬ уничтожение отходов 

Определения процессов жизненного цикла отходов  



Расширенные обязательства производителей  
 Физические и юридические лица, осуществляющие производство на территории Казахстана и ввоз 

на территорию страны отдельных видов продукции (товаров) обязаны обеспечивать сбор, 

транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку, 

обезвреживание и (или) утилизацию отходов, образующихся после утраты потребительских свойств.  

 

РОП распространяется на 3 группы продукции и товаров:  

• автомобили и их компоненты (шины, масла и др.) 

• упаковка (пластик, картон, бумага, стекло, алюминий и т.д.)  

• электронное и электрическое оборудование 

 

Производители и импортеры исполняют РОП одним из следующих способов:  

     1) применение собственной системы сбора, транспортировки, подготовки к повторному 

использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и  утилизации отходов;  

     2) заключение с оператором РОП договора об организации сбора, транспортировки, подготовки к 

повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и утилизации 

отходов, 

 



Право собственности и  ответственность 
образователя отходов 

• Образователи отходов являются собственниками 

произведенных ими отходов. Отходы являются 

объектом вещных прав и регулируются 

Гражданским кодексом РК 

 

• Образователь и собственник отходов несут 

ответственность за обеспечение соблюдения 

экологических требований по управлению 

отходами на протяжении всего жизненного цикла 

отходов 



Программа управления отходами (ПУО) 

• Операторы объектов I и II категорий, а также лица, осуществляющие операции по 

сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и 

удалению отходов разрабатывают программу управления отходами  

 

• ПУО является неотъемлемой частью экологического разрешения 

 

• ПУО разрабатывается в соответствии с принципом иерархии  

 

• ПУО для объектов I категории разрабатывается с учетом  

необходимости использования наилучших доступных техник  

 



 Классификатор отходов  

• Классификатор отходов разработан с учетом происхождения и состава 

каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие 

показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или 

неопасным. 

 

• Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем 

присвоения шестизначного кода. 

 

• Данный подход применяется в Европейском Классификаторе отходов  

 



Инструменты гос. регулирования в области управления 
отходами  

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ  

лицензирование  

на восстановление и  

удаление опасных отходов 

уведомление 
на сбор, транспортировку,  

восстановление и  

уничтожение  

неопасных отходов 

экологическое 

разрешение 

в т.ч. на захоронение 

отходов на полигонах 

 



1) любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы); 

2) опасные отходы, которые в условиях полигона 

являются взрывчатыми, коррозийными, 

окисляемыми, высокоогнеопасными или 

огнеопасными; 

3) отходы, вступающие в реакцию с водой; 

4) медицинские отходы; 

5) биологические отходы, определенные в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан в области ветеринарии; 

6) целые использованные шины и их фрагменты, за 

исключением их применения в качестве 

стабилизирующего материала при рекультивации; 

7) отходы, содержащие стойкие органические 

загрязнители; 

8) пестициды; 

9) отходы, которые не удовлетворяют критериям 

приема; 

 

 Запрет на захоронение отдельных видов отходов  
10) отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, 

полиэтилентерефталатную упаковку; 

11) макулатуру, картон и отходы бумаги; 

12) ртутьсодержащие лампы и приборы; 

13) стеклянную тару; 

14) стеклобой; 

15) лом цветных и черных металлов; 

16) батареи литиевые, свинцово-кислотные; 

17) электронное и электрическое оборудование; 

18) вышедшие из эксплуатации транспортные 

средства; 

19) строительные отходы; 

20) пищевые отходы 



Обращение с отдельными видами отходов 

При обращении с отдельными видами отходов владельцы отходов 

должны обеспечить соблюдение экологических, санитарно-

эпидемиологических требований, а также требований национальных 

стандартов в области управления отдельными видами отходов. 

Утвержденные национальные стандарты для отдельных видов отходов: 

• шины  

• пластик 

• стеклянная тара 

• электронные отходы 

• ртутьсодержащие лампы и др. 



НПА разработанные для Туркменистана и 
аналогичные требования казахстанского 

законодательства   

Положение о порядке осуществления государственного учёта и 

контроля в сфере обращения с отходами 

 

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение 

 

Правила обращения с опасными отходами  

 

 



Учет и отчетность отходов 

Государственный кадастр отходов включает все виды 

отходов и объекты размещения отходов, паспорт 

опасных отходов, отчет по инвентаризации отходов, 

кадастровое дело по объекту размещения отходов 

 

Учет опасных отходов осуществляется путем 

хронологического учета количества, вида, происхождения 

отходов, пунктов назначения, частоты сбора, метода 

транспортировки и метода обращения 

Отчет об инвентаризации опасных отходов 

предоставляется ежегодно по состоянию на 1 января до 1 

марта года, следующего за отчетным, в электронной 

форме. 



Нормирование накопления отходов и лимиты на их 
размещение 

Накопление отходов 

6 мес. для предприятий,  

образующих отходы 

(освобождение от платы за эмиссии в ОС)  

(за исключ.горнорудных предприятий – 12 

мес) 

6 мес. для спец. предприятий-

переработчиков отходов 

(освобождение от платы за эмиссии в ОС)  

 

Лимиты обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами 

при получении экологического разрешения 



Обращение с опасными отходами  
Физические и юридические лица на каждый вид опасных отходов 

разрабатывают Паспорт опасных отходов, который утверждается самим 

образователем отходов  и представляется в уполномоченный орган. 

Установлены экологические требования при управлении и 

транспортировке опасных отходов.  

Ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз, также транзит опасных 

отходов осуществляются с соблюдением требований Базельской 

конвенции, иных международных договоров и законов Республики 

Казахстан. 



Телефон 

8 771 255 84 21 

Email Address 

kazwaste.org@gmail.com 

Сайт 

www.kaz-waste.kz 

Instagram 

kazwaste 

Контакты 


