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Семинар 
"Стандарты качества окружающей среды" 

 
9 - 10 февраля 2023 г. 

 

Справка 

В настоящее время в Республике Казахстан качество окружающей среды оценивается на основе 

предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Существующие экологические, 

санитарные и гигиенические нормативы были унаследованы от бывшего СССР. Определение ПДК всегда 

входило в компетенцию Министерства здравоохранения, но в соответствии с новым Экологическим 

кодексом, вступившим в силу в июле 2021 года, эту задачу теперь должно решать Министерство 

экологии и природных ресурсов (МЭПР) Республики Казахстан. В настоящее время отсутствуют 

национальные методы определения нормативов качества окружающей среды для человека, отдельных 

видов и групп растений, животных и других организмов. Экологический кодекс в статье 36 

предусматривает, что нормативы качества окружающей среды должны разрабатываться МЭПР с 

использованием результатов лабораторных испытаний, научных исследований и международной 

практики. 

МЭПР обратилось в Европейский Союз с просьбой о поддержке по анализу и оценке имеющейся 

аналитической, законодательной базы и подготовке методологической основы для разработки 

стандартов качества окружающей среды. ЕС согласился, что проект "Европейский Союз – Центральная 

Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата (WECOOP)" 

подготовит вводный семинар по европейским стандартам качества окружающей среды и новейшему 

опыту государств-членов ЕС по замене постсоветских ПДК на современные международные стандарты 

качества окружающей среды. 

Цель семинара 

Цель семинара – представить обзор европейского подхода к установлению стандартов качества 

окружающей среды и поделиться опытом новых государств-членов ЕС по внедрению этих стандартов, 

уделяя особое внимание институциональным вопросам и вопросам наращивания потенциала.  

Докладчики:  

• Айга Кала, Ведущий эксперт WECOOP по природоохранному управлению и качеству воздуха 

• Луция Курсите, Ведущий эксперт WECOOP по стандартам качества окружающей среды 

• Валтс Вилнитис, Руководитель группы реализации проекта WECOOP 

Язык семинара:  

Русский 

Место проведения: 

Казгидромет, 11/1, проспект Мангилик Ел, Астана  

http://www.wecoop.eu/


ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

День 1: 9 февраля, сотрудники МЭПР и региональных управлений по контролю за состоянием окружающей 

среды, сотрудники Министерства здравоохранения и Казгидромета 

14:00-14:30 Регистрация участников и кофе 
14:30-15:00 Приветственное слово и введение: 

- Ержан Бапанов, руководитель управления регулирования качества окружающей среды 
Департамента экологической политики и устойчивого развития Министерства экологии и 
природных ресурсов РК 
- Йоханес Бауэр, Глава по сотрудничеству, Представительство ЕС в Казахстане 
- Валтс Вилнитис, Руководитель группы реализации проекта «WECOOP» 

15:00-15:30 Управление качеством окружающей среды в ЕС – основные принципы 
Вопросы и ответы, дискуссия 

15:30-16:15 Стандарты и управление качеством воздуха в ЕС 
Вопросы и ответы, дискуссия 

16:15-16:30 Перерыв на кофе 
16:30-17:15 Переход к системе управления качеством воздуха ЕС – пример Латвии 

17:15-17:45 Вопросы и ответы, дискуссия 

17:45-18:00 Выводы и завершение первого дня 

 

День 2: 10 февраля 

9:30-10:30 Управление качеством воды в ЕС – основные принципы 
Вопросы и ответы, дискуссия 

10:30-11:00 Перерыв на кофе 

11:00-12:00 Переход к применению принципов управления качеством воды ЕС – пример Латвии 
Вопросы и ответы, дискуссия 

12:00-12:20 Европейские стандарты качества почв 

12:20-12:45 Дискуссия 

12:45-13:00 Выводы и завершение семинара 

 


