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Законодательное обеспечение государственного управления в области 

выбросов ПГ Республики Казахстан  

 

Глава 9-1. Государственное регулирование выбросов и поглощений парниковых газов  
Глава 20-1. Государственная система оценки выбросов и поглощения парниковых газов   
Глава 45. Общие аспекты государственного регулирования выбросов  

Участие Республики Казахстан в международных действиях 
по предотвращению климатических изменений  

 Июнь 1992 г. – Принята Рамочная Конвенция ООН об Изменении Климата.  

Подписана Казахстаном. Казахстан не включен в Приложение I  

 Май 1995 г. - Казахстан ратифицировал РКИК ООН  

 Декабрь1997 г. - принят Киотский Протокол. Казахстан не включен в 
Приложение Б  

 Март 1999 г.  - Казахстан подписал Киотский протокол на правах страны, не 
включенной в Приложение I РКИК и Приложение Б к Киотскому протоколу.           

 2001 г. – На 7 сессии КС в Марракеше принято решение, что после 
ратификации Казахстаном Киотского протокола и его вступления в силу,  

Казахстан станет Стороной, включенной в Приложение I для целей 
Киотского Протокола, Статья 7 пункт 1.   

 2006 г. – На 12 сессии КС в Найроби  принято решение, определяющее 1992 
год базовым для Казахстана  







International Energy Agency  

   1990   1995   2000   2005   2008   2009   2010   % 90-
10  

уголь  153.3   111.6   75.6   102.8   142.0   123.3   131.8   -14.0%  

Нефть/ мазут  58.3   32.5   22.1   25.8   38.2   28.3   46.7   -19.9%  

Природный газ  24.8   23.5   15.2   28.5   47.7   46.2   53.5   115.8%  

всего  236.4   167.5  113.0  157.1  227.9  197.8  232.1   -1.8%  

Национальный План по распределению квот 
парниковых газов на 2013 год  

Общие принципы:  

Совокупные выбросы парниковых газов (ПГ) регулируемого сектора в 2020 году, 
включая новые установки, не должны превысить 85% уровня 1990 года.   

 Доля выбросов ПГ регулируемого сектора в общенациональном объеме выбросов 
в 2013 году и последующие годы не должна превышать ее исторического значения 
2010 года.   



Единицы квоты распределяются операторам установок, выбросы двуокиси углерода которых 

в 2010 году превышали 20 000 тонн СО2.  

Доля регулируемого сектора в общенациональных выбросах ПГ 

В период с 2008 по 2010 годы проведена инвентаризация выбросов парниковых газов на 

уровне отдельных природопользователей.  

В соответствии с данными Национальной инвентаризации парниковых газов за 2010 год общие 

выбросы парниковых газов составили 256 685 420 тонн СО2 эквивалента с учетом поглощений.  

Совокупный объем выбросов двуокиси углерода 177 природопользователей за 2010 год 

составил 145 606 072 тонн двуокиси углерода или 77% выбросов двуокиси углерода или 56,7% 

выбросов парниковых газов в СО2 эквиваленте (с учетом поглощений). 

Общий объем квоты на выбросы ПГ регулируемого сектора 

Общий объем квоты , выделяемой операторам установок, функционирующих в 2010 году, 

составляет  145 606 072 единиц.  





Требования Бюро Веритас Сертификейшн                 
к компетентности верификаторов  
  

 Ведущий верификатор должен иметь следующие знания и навыки: 

 Знание Системы Торговли Выбросами  

 Знание законодательных требований   Знание промышленного 

сектора  

 Навыки анализа данных и документации  

 Знание процесса верификации  

 Знание процедур Бюро Веритас Сертификейшн  

 Базовые навыки аудита  

  

Наличие знаний и навыков может быть продемонстрировано 

следующим:  

 Курс-тренинг по Системе Торговли Выбросами (СТВ)  

 Доступ к законодательным требованиям по СТВ  

 Высшее техническое образование (по кодам)  

 Опыт опыт работы (по кодам)  

 Опыт аудита систем менеджмента  

 Опыт верификации в  JI/CDM  



получение квоты

I

• Первичный контакт с клиентом
• Анализ контракта
• Определение трудозатрат

II

• Первичный анализ документации
• Определение необходимости визита на 

сайт

III

• Контакт с клиентом или разработчиком
• Получение и анализ ответов на запросы
• Получение результатов визита на сайт

IV
• Закрытие запросов
• Выпуск проекта Подтверждения

V
• Технический анализ
• Выпуск финального заключения

•Запрос на ресурсы (Отдел продаж)

•Регистрация проекта (Координатор)

•Выпуск протокола (Верификатор)

•Выпуск чек-листа (Верификатор)

•Обновление протокола 
(Верификатор)

•Выпуск подтверждения 
)Верификатор(

•Согласование и выпуск финального 
Подтверждения (Технический 
менеджер)





Требования, учитываемые при верификации Плана 
мониторинга  

 План мониторинга должен включать следующую информацию:  

1) перечень источников выбросов парниковых газов, потоков сырьевых ресурсов и 
материалов, по которым будет осуществляться мониторинг парниковых газов по 
установке;  

2) описание и обоснование метода, который будет использован для мониторинга 
парниковых газов (на основе расчетов или измерений);  

3) перечень методик, которые будут использоваться для получения данных о 
деятельности по парниковым газам, коэффициентов выбросов, окисления и 
преобразования;  

4) указание источников информации либо описание методов для определения 
данных о деятельности по парниковым газам, коэффициентов выбросов, окисления и 
преобразования;  

5) описание методов отбора проб топлива и материалов для определения величины 
теплотворного нетто-значения, содержания углерода, а также коэффициентов 
выбросов, если они рассчитываются самим оператором установки;  

6) описание измерительных систем с указанием их спецификации, места 
расположения, потоков парниковых газов, сырья и материалов, для мониторинга 
которых они будут использоваться, погрешностей измерения, непрерывности либо 
периодичности проведения измерений;  



Самые загрязненные страны мира



По опасности:
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Уровень выбросов от разных транспортных средств:



СПАСИБО
за внимание




