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T0PAFA. Курметп эрштестер, келеш мэселе -  К,азакстан 
Республикасыныц Экологияльщ кодексшщ жобасы женшде (6ipiHini 
окылым). Баяндама жасау ушш сез К,азакстан Республикасыныц Экология, 
геология жэне табиги ресурстар министр! Магзум Маратулы Мырзагалиев 
мырзага бершедг

МЫРЗАГАЛИЕВ М.М. Ракмет.
Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметт! депутаттар! Алдымен ез!ц!зге, 

курметп Нурлан Зайроллаулы, Экологияльщ кодекст! карастыру кезшде 
корсеткен колдауыцыз yuiiH алгысымды бшд1руге руксат етшдз.

Коршаган ортаныц жай-кушн жаксартуга мумкш дк беретш 
Экологияльщ кодекстщ Heri3ri бел!мдер!не тоцталгым келедг

«Ластаушы толейд!» кагидатынын непзше ластануды болдырмау мен 
бакылау бойынша шаралары жатады. Сонымен катар коршаган ортага тиген 
залалды калпына келпруге катысты жауапкершипк карастырылган.

Осылайша, мемлекет табигат пайдаланушыларга экологияльщ айыппул 
толеуд!ц орнына коршаган ортага Tepic эсерд1 болдырмау жен!ндег! барлык 
шараларды кабылдау тшмд1рек болатындай жагдай жасауы ти!с.

Экологияльщ залал орын алган жагдайда табигат пайдаланушы 
коршаган ортаны бастапкыда болган калпына келпру мшдеттг

Ец озьщ колжепмд1 технологияларды енпзед! деген шартпен 6ipiHmi 
санаттагы объектшер упин кешещц экологияльщ руксаттарга кошу 
усынылады. Сондай-ак жацадан icKe косылатын кэсшорындар упин кешенд! 
экологияльщ руксаттар алу м!ндетт!л!г! карастырылды.

Ец озьщ колжепмд1 технологияларды енг!зуд!ц аркасында ел!м1здеп 
экологияльщ ахуал жаксарады.

Bipimni кезенде мунай-газ, тау-кен металлургиясы, химия жэне электр 
энергетикасы салаларына катысты 50 ipi кэс!порынды ец озьщ колжепмд1 
технологияларга ауыстыру жоспарланган. Айта кетерлш, осы 50 кэс!порынга 
жалпы ластанудыц 80 пайызы тиесий.

Кодекстщ жобасында 6ipiHiiii санаттагы ipi кэсторындарга катысты 
коршаган ортага эсерд1 багалауды (ОВОС) журпзу туралы талап



карастырылды. Олардьщ Ti36eci кайта каралады жэне негашен экологияльщ 
KayinTi объектшерге баса назар аударылатын болады.

Сонымен катар котам екшдер1 коршатан ортата эсерд1 баталаудьщ 
барльщ кезецдерше катысады.

Мшдетн турде 6ipiHiiri санаттаты объектшердщ коршатан ортата acepi 
багаланады. Ал екшпп санаттаты объектшер скринингтен етедт Ятни 
коршатан ортата эсерд! багалауды журпзу кажет немесе кажет емес екендЫ 
аныкталады.

Yniimni санаттаты объектшер бойынша декларация кабылданады. Ал 
терт1нш1 санаттаты объектшер реттеуден тольщ босатылтан.

Крршаган ортата эмиссиялар жэне табигат кортау ic-шараларына 
бюджет каражатыныц максатты жумсалуы ушш теленетш толем бойынша 
келеЫш айта кету кажет.

Kaiipri уакытта колданыстагы зацнама бойынша табигатты кортау ic- 
шараларына эмиссия ушш тускен телемдерд1 максатты жумсау мшдеттелген. 
Мысалы, соцты жылдары аткарушы органдар келш тусетш каражаттыц тек 45 
пайызын тана коршатан ортаны коргауга белген екен.

Осыган байланысты зац жобасында жергинкп аткарушы органдар 
тусетш экологияльщ телемдердщ есебшен 100 пайыз келемшде табигатты 
кортау ic-шараларына каржы белуге мшдетп екенд1п керсетшген.

0щцрю жэне тутыну калдьщтары мэселелерш шешу максатында 
калдьщтармен жумыс icTey саласындагы терминология мен ережелер 
хальщаралык талаптарта сэйкес келпршген.

Жобада калдьщтармен кезец-кезещмен жумыс icTeyre багытталган 
калдьщтар иерархиясы карастырылган. Бул дегешм1з, ец алдымен жиналатын 
калдьщтарды азайтуга багытталган. Иэ болмаса жиналган калдьщтарды кайта 
пайдалану, кайта ецдеу, кэдеге жарату кажет екен д т  айтылган. Тек осыдан 
кешн тана полигондарда кому кажеттш п карастырылатын болады. Сондай-ак 
хальщты турмыстьщ-катты калдьщтарды жинаудыц, кэдеге жаратудыц жэне 
кайта ендеудщ, калдыктарды белек жинаудыц рационалды жуйеш туралы 
хабардар ету жузеге асырылатын болады.

Калдьщтардын классификациясы Еуропальщ каталогка сай 
сэйкестенд1ршген. Жэне онда KayinTi емес те, KayinTi де калдьщтардыц Ti36eci 
керсетшедъ

Бул ретте зацсыз кокыс тастау мэселесш жуйел1 турде шешу ушш жаца 
Экологияльщ кодексте кокыс шыгаратын келштерге ОРБ-датчиктерд1 мшдегп 
турде орнату мэселеш кезделген.

Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар! Осылайша, 
белгшенген нормалар экологияльщ жагдайды тубегейл1 жаксартуга жэне 
хальщты колайлы eMip суру ортасымен камтамасыз етуге багытталады.

Колдауларыцызды сураймын. Баяндама аякталды.
T0PAFА. Ракмет.
Ещц, курметп эрштестер, сурак беру рэшмше кешем1з. Сез депутат 

Мыцбай Дархан Кдмзабекулына бершедъ
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МЫЦБАЙ Д.К,. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Мен каралып отырган зан жобасын тутасымен колдаймын жэне 

эрштестер1мнен оны колдауды сураймын.
Курмегп Магзум Маратулы! Экологияльщ кодекс жобасыньщ 130- 

бабына сэйкес кэсшорындардыц экологияльщ ти1мд1л1г1н арттыру 
багдарламасы коршаган ортага Tepic эсерш тиг1зет1н объект1лерд1 
реконструкциялау жен1ндег1 ic-шаралар т1збес1н жэне оларды орындау 
мерз1мш камтиды. Кэс1порындар бул багдарламаны орындауга ти1с.

Сонымен катар кэсшорындар багдарламаны icKe асыруды колга алса да, 
оны белгшенген мерз1мде толык орындауга мумкшдш бермейт1н объективт1 
себептер туындауы мумк1н. Ал кодекс жобасында багдарламага езгер1стер 
енг1зу жэне керсетк1штерге кезен-кезещмен кол жетк1зу кестес1н кайта карау 
м ум кш дт карастырылмаган екен.

Осыган байланысты депутаттар егер бул коршаган ортага Tepic эсерш 
томендетуге ьщпал етпесе, оператордьщ кестеге озгерютер енпзу кукыгын 
кездейтш тузету енпздн

Осы тузету бойынша С1здщ кезкарасыцызды, позицияцызды бшпм1з 
келед1. Ракмет.

МЫРЗАГАЛИЕВ М.М. Курмегп Нурлан Зайроллаулы! Курмета 
Дархан Кдмзабекулы! Нег1зшде б!з осы айтылган усынысты колдаймыз. Егер 
енг1з1лет1н езгер1стер коршаган ортага Tepic эсерш келНрмесе, онда сондай 
езгерютер енг1зу MyMKiHmmiriH 6i3 колдаймыз. EKiHmi окылымга дей1н осы 
норма тузетшетш болады. Ракмет.

T0PAFA. Жаксы.
Сез депутат Имашева Снежанна Валерьевнага бер1лед1.
ИМАШЕВА С.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Магзум Маратович! Мой вопрос в продолжение 

предыдущего вопроса.
В соответствии с проектом Экологического кодекса комплексное 

экологическое разрешение подлежит отзыву в случае, если к намеченному 
сроку не будут достигнуты установленные показатели. Последствием отзыва 
такого решения может быть приостановка деятельности целого предприятия, 
что, в свою очередь, может повлечь экономические последствия.

В этой связи депутатами предложено установить пороговый уровень 
снижения негативного воздействия на окружающую среду загрязняющих 
веществ, позволяющий продлевать программу на один год.

Депутаты считают, что можно установить пороговое значение на уровне 
не менее 70 процентов от общего количества маркерных загрязняющих 
веществ.

Скажите, пожалуйста, какова Ваша позиция по этому вопросу, учитывая 
также, что приостановка деятельности всего предприятия, может иметь еще и 
социальные последствия?

T0PAFA. Пожалуйста.
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МЫРЗАГАЛИЕВ М.М. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемая 
Снежанна Валерьевна! Действительно, такая норма очень глубоко 
обсуждалась на площадке Мажилиса и с представителями крупного бизнеса. 
Данная норма поддерживается.

Дело в том, что по объективным причинам по истечении, например, 
десяти лет какое-то оборудование может не заработать на должном уровне. 
Поэтому мы считаем, что есть необходимость проведения корректировки 
Экологического кодекса для того, чтобы дать возможность предприятиям в 
случае, если они достигли 70 процентов, продлить еще на один год 
соответствующую возможность для доведения всех пуско-наладочных работ 
до конца.

Поэтому соответствующая норма будет проработана до второго чтения, 
Нурлан Зайруллаевич.

T0PAFА. Правильный подход.
Как сейчас сказал министр, уважаемые коллеги, законопроектом 

предусматривается внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Во- 
первых, срок -  десять лет.

Во-вторых, по истечении десяти лет уполномоченный орган, по-моему, 
заходит на предприятие, и если предприятие не достигло запланированных 
показателей, то ему выписывают всю сумму штрафа за все эти десять лет. 
Наверное, правы депутаты, когда предлагают уровень в размере 70 процентов 
по предприятию, которое начало (повторю, не просто десять лет ничего не 
делало, а уже начало) активно внедрять НДТ, затратило на это серьезные 
средства и снизило негативное воздействие на окружающую среду. Снежанна 
Валерьевна, или 60 процентов?

МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. 70 процентов.
T0PAFA. 70 процентов от общего количества маркерных загрязняющих 

веществ. Тогда, конечно, предприятию нужно дать шанс. И вот этот год -  это 
не просто спасение для подведения каких-то наладочных работ, Магзум 
Маратович. Здесь две задачи.

Во-первых, предприятию дается возможность завершить внедрение 
наилучших доступных технологий.

Во-вторых, как сказала депутат Имашева, здесь имеется большая 
социальная составляющая, потому что если предприятие десять лет 
затрачивало серьезные средства на модернизацию, но ему не хватило 10 
процентов для завершения, а на него еще за эти десять лет штраф наложат, то 
финансовое состояние этого предприятия будет просто аховое. 
Соответственно, как цепочка -  завтра будет и сокращение рабочих мест, и 
ухудшение социального положения работников. На крупных предприятиях 
это все взаимосвязано.

Я хочу проинформировать Вас, мы проводили встречу с руководителями 
крупных промышленных предприятий. Они с большим одобрением встретили 
норму, предложенную депутатами.
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Я думаю, что здесь нужно поддержать, Магзум Маратович. Этот год 
ничего не решит для проверяющего уполномоченного органа, но даст нашим 
предприятиям возможность, но опять-таки с условием, что эти десять лет они 
работают, 70 процентов этой программы они выполнят. Не штрафовать, не 
заходить вслепую, допустим, если 0,1 процента не выполнена, как вы 
предлагаете в правительственном варианте, то сразу шлепнуть ему 
десятилетний штраф. Кончим мы тогда все предприятия. Согласны?

МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Да.
T0PAFA. Сез депутат Тем1ржанов Мурат Баритулына бершедг
ТЕМ1РЖАНОВ М.Б. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Уважаемый Магзум Маратович! Согласно приложению к проекту 

Экологического кодекса к объектам третьей категории отнесены 
животноводческие хозяйства менее 100 голов (свинарники, коровники, 
птичники, конюшни, зверофермы), которые должны декларировать вредное 
воздействие на окружающую среду. Нужно понимать, что формулировка 
«менее 100 голов» -  это и 50, и 10, и 5. При этом декларация должна содержать 
несколько сведений, в том числе количество и виды сбросов, загрязняющих 
веществ и отходов.

В этой связи у меня возникает вопрос: что должен делать
индивидуальный предприниматель (или другими словами -  ЛПХ), который 
содержит 20-30, пусть даже 100 кур, чтобы представить информацию о 
количестве и видах отходов? Причем если он не будет декларировать то, что 
требуется, его будут привлекать к административной ответственности.

Это еще один шаг к тому, чтобы усложнить индивидуальным 
предпринимателям или ЛПХ вести свое хозяйство? Я так понимаю?

T0PAFА. Пожалуйста.
МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемый 

Мурат Баритович! Уважаемые депутаты! Действительно, в приложении к 
проекту Экологического кодекса записано именно так по предприятиям 
третьей категории. Хочу однако отметить, что сегодня вот такие ЛПХ с 
количество менее 100 голов относятся к разрешительному режиму. В 
соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством они 
должны получать разрешение. Мы решили упростить, перевести их на 
декларативный формат, однако, понимая сырость данного вопроса, потому 
что, действительно, можно...

T0PAFA. Нет, извините, не «сырость». Эта норма просто бестолковая. 
Действительно глупость! Пожалуйста, комментируйте дальше. Я сейчас тоже 
прокомментирую.

МЫРЗАЕ АЛИЕВ М.М. В целом хочу отметить, что снижение таких 
административных барьеров уже предусмотрено, однако на самом деле этого 
недостаточно. Если позволите доработать до второго чтения, мы данную 
норму доработаем и поставим какой-то четкий разграничительный барьер, 
чтобы относить к третьей категории или освободить, Нурлан Зайруллаевич.

T0PAFA. Понятно.
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Магзум Маратович, если я Вас правильно понял, речь идет не только об 
индивидуальных предпринимателях, но и о любом жителе села, у которого 
есть крупный рогатый скот, мелкий скот и который держит птицу. Правильно?

МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Фактически да.
T0PAFA. Тогда что получается? К примеру, житель Улытауского 

района Карагандинской области, условно, имеет пять-десять кур. Чтобы их 
задекларировать, он должен проехать в управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования при акимате. Так?

МЫРЗАТАЛИЕВ М.М. Да.
T0PAFA. Находится оно, понятно, в областном центре. То есть он 

должен отмахать 700 километров, задекларировать даже не пять, а одну 
курицу. Я правильно Вас понимаю?

МЫРЗАТ АЛИЕВ М.М. Абсолютно, Нурлан Зайруллаевич. Так и 
прописано в кодексе.

T0PAFA. Правильно, прописано, но этот кодекс вы же принесли.
Почему это произошло? Это произошло из-за нечеткой формулировки -  

«менее 100». Согласитесь, менее 100 -  это и 99 единиц, и 1 единица. В данном 
случае домашних животных или птиц.

Конечно, надо понимать, что есть разница между вредным воздействием 
на окружающую среду от табуна и вредным воздействием от одной курицы. 
Когда эту норму писали, надо было же подумать, разобраться.

Наверное, здесь нужен дифференцированный подход -  крупный 
рогатый скот, лошади, птицы. Солай емес пе?

МЫРЗАЕ АЛИЕВ М.М. Солай.
T0PAFA. Солай. Зац жобасыныц осындай нормасын окыган кезде бул 

норманы жазган адам ауылда болды ма деп ойлайсыц. Болмаган шыгар. 
ПИркш, осы норманы жазган маманды ею-уш айга ауылга ж1берсе гой, сонда 
тауьщ пен сиырдыц айырмашылыгын тусшетш бол ар. К,алай ойлайсыз, 
министр мырза?

МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Дайынбыз, Нурлан Зайроллаулы.
T0PAFA. Дайынсыз ба? Жаксы. Кодекс кабылданганнан кешн ауылга 

барып келщ1з.
Магзум Маратович, Вам нужно с коллегами из Министерства сельского 

хозяйства разобраться в этом вопросе.
Кто у нас, кстати, из Министерства сельского хозяйства?
МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Вице-министр сельского хозяйства Руслан 

Манатаев.
T0PAFA. Ну а вы как могли завизировать, Министерство сельского 

хозяйства, такой документ?
ОРНЫНАН. Они не читали.
T0PAFA. Может быть, и не читали.
МАНАТАЕВ Р.Е. Мы согласны, будем дорабатывать эту норму.
T0PAFA. Вы давно работаете в Министерстве сельского хозяйства?
МАНАТАЕВ Р.Е. Два месяца.
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T0PAFA. Вы откуда пришли в это министерство?
МАНАТАЕВ Р.Е. Я отвечаю за цифровизацию.
T0PAFA. Вы откуда пришли в Министерство сельского хозяйства?
МАНАТАЕВ Р.Е. Я пришел из бизнеса.
T0PAFA. Из сельскохозяйственного бизнеса?
МАНАТАЕВ Р.Е. Нет, телекоммуникации, IT, интеграция.
T0PAFA. Вы кто по специальности?
МАНАТАЕВ Р.Е. Инженер, экономист.
T0PAFA. Что оканчивали?
МАНАТАЕВ Р.Е. КазГАУ.
T0PAFA. Специальность?
МАНАТАЕВ Р.Е. Экономист-международник и инженер по 

автоматизации.
T0PAFA. Ну все понятно.
Енд! ол международник болганнан кешн кайдан бшедц сиыр кайда, 

жылкы кайда, тауьщ кайда екенш. Осындай норма жазганнан кешн ауылда 
туратын азаматтар калай жумыс icreftni? Айналайын, тусшетш боларсыц. 
Микрофоныцызды косыцыз.

МАНАТАЕВ Р.Е. Туспадм.
T0PAFA. Как Министерство сельского хозяйства может... Ладно, вы 

коллегам из Министерства экологии, геологии и природных ресурсов должны 
подсказать, что эта норма не будет работать. Завтра эти люди, которые живут 
в селах, Магзум Маратович, спросят: кто писал такие законы, как по ним жить 
и работать при наших расстояниях?

Поэтому отработайте, пожалуйста, до второго чтения. Надо собраться, 
сесть и не специалистов по международному бизнесу брать из Министерства 
сельского хозяйства, а тех, кто знает эту проблему. Сядьте, детализированно 
разберитесь. Наверное, здесь нужен какой-то подзаконный акт, может быть, 
совместный приказ Министерства сельского хозяйства и Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов, где четко прописать, что если 
индивидуальный предприниматель на селе или просто сельский житель имеет 
столько-то голов крупного рогатого скота, то одна цифра, если столько-то 
лошадей -  другая цифра, птиц -  следующая цифра.

Магзум Маратович, надо вместе с Министерством сельского хозяйства 
выработать правильные и логичные критерии численности и только потом 
законодательно обязать их декларировать имеющуюся живность. Должны 
быть четкие критерии, чтобы не было неоднозначного толкования этой нормы.

Еще один вопрос, который пока не ясен, но думаю, что до второго чтения 
вы тоже должны отработать. Как будете проводить мониторинг? 
Министерство сельского хозяйства тоже должно в этом помочь. Сейчас 
министр говорит о разрешительной системе, о такой системе. Это же вам не 
митинг, разрешительно-декларативное. Может быть, раз у вас в каждом 
министерстве есть люди, отвечающие за цифровизацию, с учетом наших 
расстояний между аулами, городами и районами, наверное, надо продумать
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какой-то алгоритм возможностей по дистанционному с использованием 
элементов цифровизации.

Подумайте, Магзум Маратович, и до второго чтения ждем предложений.
МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Есть.
T0PAFA. Рабочей группы тоже нужно все это дело отработать 

внимательно, помня о том, что сельские жители живут в аулах, селах, где 
очень большие расстояния.

Сез депутат Кдныбеков Сэкен Эсембекулына бершедг
КДНЫБЕКОВ С.0. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Магзум Маратулы! Экологияльщ кодекстщ жобасында 

когамдьщ экологиялык сараптама журпзу кезделедг Мэселен, 109-баптыц 2- 
тармагында когамдык экологияльщ сараптама кез келген кызметп 
карастырады деп кезделген.

Сонымен 6ipre 109-баптьщ 3) тармакшасы оны парникпк газдар 
шыгарындыларына катысты журпзуге тыйым салады, ал 114-баптыц 4- 
тармагыныц 4) тармакшасына оны экологияльщ руксаты бар объектшерге 
к;атысты журпзуге тыйым салады.

Осылайша, 6ip жобада 6ip-6ipiHe кайшы келетш нормалар бар. Осыган 
байланысты эрштестер1м!з аталган шектеулерд1 алып тастауды жэне кез 
келген кызметке когамдьщ экологияльщ сараптама журпзуге руксат беруд1 
усынады.

Бул туралы С1здщ пш рпцз кандай? Ci3 осындай усыныспен келюешз бе? 
Ракмет.

МЫРЗАЕ АЛИЕВ М.М. KypMerri Нурлан Зайроллаулы! Курметп 
депутаттар! Расында да, бул норма б1здщ жумыс тобында талкыланды. Кдз1рп 
кун1 ел1м1зде кабылданган «Кулак асатын мемлекет» концепциясына сэйкес 
61зд1ц когам белсендшер1н1ц, волонтерлер1н1ц, жалпы, когам кайраткерлер1н!ц 
осындай экологиялык мэселелерге катысуы кезделген. Дегенмен парникт!к 
шыгарымдыларына катысты ондай норма карастырылмаган. Сондьщтан 
eKiHmi окылымга дей1н осы норманы б!з тузетем!з жэне когамньщ катысуымен 
бул нормалар карастырылатын болады.

T0PAFА. Кай норманы алсак та екшпп окылымда караймыз дейс1з. Ол 
каралып отырган зац жобаныц сапасын б1лд1ред1.

Сез депутат Бижанова Еулнар Кад1ржанкызына бер1лед1.
БИЖАНОВА Е.К- Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Уважаемый Магзум Маратович! В действующем Экологическом 

кодексе необходимость проведения государственной экологической 
экспертизы предусмотрена для объектов всех трех категорий -  первой, второй, 
третьей. Проектом Экологического кодекса этот вид экспертизы 
предусмотрено оставить только для объектов первой и второй категорий.

Понятно, что преследовалась цель снижения государственного 
контроля, давления, но к объектам третьей категории относятся котельные 
малой мощности, АЗС, склады разного рода (промышленные и
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продовольственные), цеха, фабрики, для которых даже предусмотрены 
специальные санитарно-защитные зоны.

Насколько правильно исключена экологическая экспертиза объектов 
третьей категории?

Я хочу сказать, что депутаты предлагают сохранить все-таки проведение 
экспертизы для объектов третьей категории, дали свою поправку. Хотелось бы 
услышать Ваше мнение по этому поводу. Спасибо.

T0PAFA. Пожалуйста.
МЫРЗАВАЛИЕВ М.М. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемая 

Гульнара Кадиржановна! Во-первых, хочу отметить, что, по статистике, 
предприятия первой категории осуществляют порядка 80-85 процентов 
выбросов. Если взять первую и вторую категории, то это уже 90 процентов. То 
есть от третьей и четвертой категорий, а у нас более 10 тысяч таких 
предприятий, вклад в эмиссию или вред окружающей среды достаточно 
незначителен. В этой связи было принято решение отказаться от необходимой 
экологической экспертизы и перейти для третьей категории на декларативный 
уровень.

Вместе с тем я хочу отметить, когда мы говорим про первую и вторую 
категории, что такое экологическая экспертиза? Сегодня бизнес должен 
получать два типа разрешений. Во-первых, он проходит экологическую 
экспертизу и получает соответствующее заключение. Во-вторых, после этого 
он с этим заключением обращается снова в Комитет экологического 
регулирования нашего министерства и получает уже разрешение на эмиссии.

Вот для того, чтобы упростить бизнесу, мы хотим эти две 
государственные функции объединить, то есть фактически как бы зашиваем 
экологическую экспертизу внутри экологического разрешения. Экологическая 
экспертиза никуда не исчезает, она остается, и эксперты уже свое мнение 
будут давать при получении экологического разрешения.

Что касается котельных, то мы этот список доработаем, и котельные 
малой мощности, как Вы сейчас сказали (по-моему, 50 тонн), будут отнесены 
ко второй категории.

T0PAFA. Я что-то не понял. Смотрите. Что касается объектов первой и 
второй категорий, то здесь нет вопросов, все понятно. Это существующая 
норма, как я помню, это государственная экологическая экспертиза. По ним 
это все будет осуществлять уполномоченный орган. Солай гой?

MLIP3AFАЛИЕВ М.М. Солай.
T0PAFA. Депутат Бижанова ведет речь, насколько я понял, о третьей 

категории. В третью категорию входят автозаправочные станции, станции 
технического обслуживания, предприятия по производству минеральных 
удобрений, предприятия по производству пластических материалов 
(пластиков), то есть химическое содержание. Все они огнеопасны и так далее. 
По ним речь идет. Они тоже могут оказывать вредное воздействие на 
окружающую среду. Пожалуйста, вот о чем идет речь. Вы нам сейчас
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рассказали, что входит в первую, вторую категории, их опасность. По третьей 
категории.

MbIP3AFАЛИЕВ М.М. Нурлан Зайруллаевич, по третьей категории мы 
предлагаем оставить на уровне декларации, но при этом экологический 
контроль за их деятельностью будет осуществляться.

T0PAFA. Минутку. В законопроекте такая норма? Пожалуйста, депутат 
Бижанова.

БИЖАНОВА ГД . Магзум Маратович, хотелось бы понять. Суть вопроса 
такова. Вы сейчас отвечаете, что экологическая экспертиза будет зашита в 
разрешение, оставим на уровне декларации. Мы согласились бы, если объекты 
третьей категории были бы все примерно, как приведенный пример с курами. 
Разговора нет, тоже объект третьей категории. Но речь идет о производстве 
химических материалов. Здесь целый перечень предусматривается, Нурлан 
Зайруллаевич, сотни предприятий.

T0PAFA. Я смотрел, станции технического обслуживания. От одних 
только автозаправочных станций опасность...

БИЖАНОВА ГД . Сотни предприятий. По Спасскому шоссе ехать, 
птицефабрика, за 15 километров вы окно не откроете, пока не проедете. Так 
же? В целом речь идет об этом. Тогда где этот механизм? Он не прописан. Где 
экологическая экспертиза, в каком месте она пришивается к этому 
разрешению? Тогда этот вопрос поясните, пожалуйста.

TOPAFA. Пожалуйста. Вообще, что за «прошиваем»? Расшифруйте его. 
Вы же пишете, к нам законопроекты вносите. Мы с Вами должны принимать 
такие законопроекты, которые простой человек прочитает и ему все понятно 
будет, как он должен действовать.

Пожалуйста, по третьей категории. Только себя слушайте, когда 
отвечаете, чтобы были ясность и логика мыслей.

МЫРЗАГАЛИЕВ М.М. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич,
действительно, по третьей категории есть целый перечень, по-моему, там 
порядка 82 направлений.

ТОР АГА. Понятно. Давайте дальше.
МЫРЗАГ АЛИЕВ М.М. Просьба дать нам возможность доработать этот 

перечень.
TOPAFA. С этого надо было начинать Вам. Задрав штаны, побежали, не 

знаю, за какими рейтингами, взяли и все посокращали, даже не посмотрели, 
что сократили. Вы просто взяли и всю третью категорию вычеркнули.

Ол т1з1мд1 царасацыз, Магзум Маратулы, шашыц тш тирады. 
Техникальщ кызмет корсету станциялары бар, жанар-жагармай куятын 
станциялар бар. Багана айттым гой, пластика мен минералды тыцайткыш 
шыгаратын ещцрю бар. Оларды кал ай бакылаудан алып тастадыцыздар?

Поэтому все эти объекты нельзя оставлять без государственного 
экологического контроля. Наверное, нужно здесь подойти следующим 
образом. Это право надо отдать местным исполнительным органам, проводить 
государственную экологическую экспертизу таких предприятий. Может быть,
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не делать, как для первой и второй категорий, очень глубокую экологическую 
экспертизу с многочисленным перечнем различных показателей, экспертиз и 
так далее, а более простую, но оставлять. Просто так вычеркнуть... Я 
посмотрел в пояснительной записке, аргументов-то нет. Непонятно, опять 
какое-то пресловутое -  «в целях достижения повышения рейтинга поддержки 
бизнеса». А завтра у нас с вами заполыхают все автозаправочные станции?!

Депутат правильно говорит о птицефабриках. Если вдоль трасс 
расположено, то когда едешь, действительно окно открыть невозможно. Надо 
посмотреть, Магзум Маратович, до второго чтения.

МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Есть.
T0PAFA. И эти вещи надо сразу обсуждать, а не уходить от ответа, про 

первую, вторую категории рассказываете нам.
Кур метл эрштестер, сурактарымыз аякталды.
Магзум Маратулы, ракмет. Орныцызга отырыцыз.
Ендц курметп эрштестер, цосымша баяндама жасау уннн сез Экология 

мэселелер1 жэне табигат пайдалану комитетшщ Myuieci депутат Махамбетов 
Мансурхан Махамбетулына бершедь

МАХАМБЕТОВ М.М. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп эрштестер! Каралып отырган жана Экологияльщ кодекс 

жобасы мацызды зацнамальщ акт болып табылады, ол адамныц OMipi мен 
денсаулыгы ушш Kayinci3 коршаган ортаны куруга жэне ел1м1здщ узак 
мерз1мдж экономикалык дамуыныц ipreTacbi болып табылатын табиги 
ресурстарды сактауга да эсер етедт

Экологияльщ кодекстщ жаца редакциясы Елбасы Назарбаевтыц 2018 
жылгы Жолдауында айтылган экологияльщ зацнаманы жацарту туралы 
тапсырмасын жэне Мемлекет басшысы Токаевтыц 2019 жэне 2020 
жылдардагы жолдаулары аясында экологияльщ жагдайды жаксарту жэне 
экономиканы «кегалдандыру» бойынша алга койган мшдеттерд1 орындау 
максатында эз!рленд1.

Президент1м1з Токаев агымдагы жылдыц соцына дей1н жаца 
Экологияльщ кодекс жобасын Парламенттщ кабылдауы жен1нде м1ндет 
койганы баршацызга белгип. Бул депутаттык корпуска аталган мацызды 
кукьщтьщ акт1н1 карау жэне кабылдау барысында зор жауапкерш!л1к артады.

Усынылып отырган Экологияльщ кодекс жобасы Экономикалык 
ынтымактастьщ жэне даму уйымы (ЭЫД¥) елдер1н1ц стандарттары мен 
тэж1рибесш ескере отырып, экологияльщ катынастарды реттеуде жаца 
тэсшдерд1 кездейд1, бул коршаган ортаныц экологияльщ керсетк1штер1н 
жаксартуга жэне елдщ ресурстьщ элеует1н сактауга ьщпал ететш болады.

Зац жобасыныц тужырымдамасы министрдщ баяндамасында тольщ 
жэне егжей-тегжейл1 айтылды, сондьщтан оларга тагы да токталып етуд1ц 
кажет1 болмас деп ойлаймын.

Депутаттардан, туракты комитеттерден, табигат пайдаланушылардан, 
когамдьщ жэне ук1метт1к емес уйымдар ек1лдер1нен кел1п тускен тузетулерд1 
талкылау барысына токталып етк1м келед1.
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Жумыс тобыныц отырысы аясында 2 мьщнан астам усыныстар мен 
тузетулер каралып, талкыланды. Олардыц непзгшерк

коршаган ортаны коргау мэселелер! бойынша шенймдерд! кабылдауга 
журтшыльщтьщ катысуы женшдеп нормаларды тольщтыруга;

экологияльщ акпараттьщ ашыктыгы мен колжет!мдшгш арттыруга;
табигат пайдаланушылардьщ кызметш реттеу жэне бакылау женшдеп 

нормаларды нактылауга;
м ем лекетк  жэне когамдьщ экологияльщ сараптама журпзу женшдеп 

нормаларды реттеуге;
зац жобасыньщ отпелi ережелерш кайта карауга багытталган.
Жумыс тобымен тужырымдамальщ тузетулер бойынша Ую метке бес 

блок усыныс корытындыга ж!бершдь Алайда Уюметтщ позициясы эл1 
алынган жок.

Ka3ipri уакытта жоба бойынша таныстырылымы, жумыс тобыньщ отыз 
отырысы отюзшдт Жумыс тобы шецбершдеп барльщ талкылаулар муддел1 
мемлекеттш органдардыц, уюметтщ емес экологияльщ уйымдар мен эртурл! 
енеркэсшт!к кауымдастыктар окщдершщ, сондай-ак журтшыльщтын кещнен 
катысуымен етш жатканын айта кеткен жон. Комитет пен жумыс тобы 
журтшыльщтьщ шюрш барынша ескеруге тырысуда.

Сонымен катар комитет Тем1ртау каласы мен Актебе облысына ею 
кошпел! отырыс, сондай-ак «Казэнерджи» алацы мен «Хальщаральщ жасыл 
технологиялар жэне инвестицияльщ жобалар орталыгында» ею кецейтшген 
отырыс етюздь Нэтижесшде ец уздщ колжепмд! технологияларды енпзу 
бойынша жобаныц тужырымдамальщ жацашылдьщтары жан-жакты 
талкыланды.

Сонымен катар 12 казанда Мэжийс спикер! Нурлан Зайроллаулы 
Ныгматулиннщ катысуымен yKiMerriK емес уйымдар 0кщцер1мен кецес 
етюзшдк

Муньщ барлыгы кодекс жобасыньщ тужырымдамальщ тустары 
бойынша б1рыцгай устаным эз!рлеуге ыкпал eiri.

Комитеттердщ барлыгы жоба бойынша оц корытындыларын бердт
Осы айтылгандарды ескере отырып, комитет кодекс жобасын 6ipiHini 

окылымда макулдауды усынады.
Ко лд аул ар ьщы з д ы сураймын. Назарларьщызга ракмет.
T0PAFА. Ракмет, Мансурхан Махамбетулы.
Курметт! депутаттар, ещй зац жобасын талкылауга кошем!з. Соз депутат 

Отем!сов Шавхат Энесулына бершедь
0TEMICOB Ш .0. Ракмет, курметт! Нурлан Зайроллаулы.
Курметт! эрштестер! Бугшг! тацда Казакстанда табиги ресурстар мен 

экология жай-кушнщ 6ipa3 нашарлап кету проблемасы катты сезше бастады.
Сонымен катар Ka3ipri замангы дамудыц непзп трендтер!н!ц б!р! -  

коршаган ортага жанашырльщпен карай отырып, даму процестерд! «жасыл» 
экономикага копиру багытын устану. 2020 жылы Давостагы Дуниежузипк
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экономикальщ форумныц басты такырыбы экология жэне онымен байланысты 
барльщ проблемалар кешеш болды.

Экономикальщ ынтымактастьщ жэне даму уйымы Казахстан уппн 
эз!рлеген Кешенд1 елдш шолу аясында экологияльщ реттеудщ тшмдипп 
такырыбы ел1м1здщ табысты дамуыныц терт непзп мэселесшщ 6ipi ретшде 
керсетщдт Сонымен катар колданыстагы кодекске 12 жыл ш ш де 75 елеул1 
тузету енпзшгенше карамастан, аткарылган шаралар коршаган орта жай- 
куйшщ айтарльщтай жаксаруына экелмей отырганы да атап ету керек.

Бугшп танда коршаган ортага Tepic эсерд1 болгызбау ушш алдын ала 
шараларын кабылдау аса кажегп.

Талкыланып отырган Экологияльщ кодекс жобасы, жалпы алганда, 
калыптаскан ахуал талаптарына сай келед1 деп есептеймш. Усынылып 
отырган нормалар кэсшорындардыц ещцрют1 жанартуга инвестиция жасауы, 
коршаган ортага эмиссиялар келемш азайтуга багытталган шеипмдер 
кабылдау тилмд1 болатындай жагдай жасайды.

Ец узд1к колжет1мд1 технологияларды енпзудщ каржыльщ мумюнд1г1не 
катысты ipi бизнест1ц Kayni тус1н!кт1. BipaK осы максатта бер1лет1н 10 жылга 
тец мерз1мд1 ескерер болсак, усынылып отырган жацашылдьщ колжет1мд1 
болып кер1нед1. Жэне компания бул кезде эмиссиялар уш1н акы телеуден де 
босатылады. Оныц устше депутаттардыц бастамасына сэйкес жекелеген 
керсетюштер бойынша белгшенген нормативтерге 10 жыл ш ш де объективт1 
себептермен кол жетюзе алмайтын кэс1порындарга катысты жагдай 
карастырылуда. Мундай кезде косымша уакыт беру мумк1нд1г1н кездеу 
усынылып отыр.

Экологияльщ тус1мдерд1 кайта багыттауга арналган нормалар ©те 
мацызды деп есептеймш. Жыл сайын республикальщ жэне жергшкт1 
бюджетке шамамен ПО миллиард тецге келемшде каражат тусед1. Бул 
каражаттыц нысаналы багыты болмагандьщтан, бюджетт1ц тек Kipic бел1г1н 
тольщтыратын каражат ретшде каралады.

Сонымен 6ipre хальщаральщ практика бойынша коршаган ортаны 
ластаганы ушш тусетш каражат оны калпына келНруге жумсалады. 
¥сынылып отырган нормалар экологияльщ телемдерд1 табигат коргау ic- 
шараларын жузеге асыру уш1н пайдалануга мумкшдш беред1.

KypMerri эр1птестер! Адамныц eMipi мен денсаулыгы жэне букш 
экожуйе коршаган ортаньщ жай-куй1не т1келей байланысты екеш аньщ.

Каралып отырган кодекс ел1м1здеп экологияльщ жагдайдыц жаксаруына 
жана каркын беред1 деп ум1ттенем1н.

Жогарыда айтылгандарды нег1зге алып, Экологияльщ кодекс жобасын 
6ipiHffli окылымда колдауларьщызды сураймын.

Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Шавхат Энесулы.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок- Талкылау барысында, 

курмета эрштестер, 6ip гана усыныс туст1, ол -  кодекс жобасын 6ipiHini
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окылымда макулдау. Кдрсыльщтарыцыз жок болса, онда осы усынысты 
дауыска коямын. Дауыс беру режим! косылсын.

Нэтижесш экранга бервдздер. Шегшм кабылданды.
Кдулыньщ жобасы с1здерде бар, сол бойынша да дауыс берулерщ1зд1 

сур ай мы н.
Нэтижесш экранга берщ1здер. Каулы кабылданды.
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