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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНА 
ОТ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

(НА ПРИМЕРЕ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Современный этап рыночной экономики характеризуется интенсивным ростом всех 
показателей, в том числе и промышленности. С ростом промышленной деятельности региона, возникают как 
положительные, так и отрицательные стороны данного процесса. Среди положительного эффекта -  это 
экономический рост региона, среди отрицательных -  ухудшение экологической ситуации. Исследования в 
данной области показывают, что за экономическое развитие приходится расплачиваться уничтожением 
флоры, фауны и огромных территорий. Сегодня чрезвычайно актуальным становится обеспечение 
максимально возможной защиты окружающей среды от промышленных объектов, которые, потребляя 
огромное количество природных ресурсов, являются мощными источниками загрязнения. Поэтому на 
современном этапе среди актуальных вопросов в решении многих экологических проблем становится вопрос 
проведения правильного экологического аудита с применением подходящих критериев для оценки 
техногенного воздействия на окружающую среду. Статья посвящена анализу экологического состояния 
Карагандинской области на современном этапе, а также исследованию показателя индекса загрязнения 
атмосферы (ИЗА) от неблагоприятного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду в 
разрезе местонахождения крупных предприятий региона. Также рассмотрены вопросы рационального 
использования природных ресурсов и эффективность природоохранных мероприятий на промышленных 
предприятиях региона.
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использование природных ресурсов, природоохранные мероприятия.

Н а современном этапе рыночной экономики нашей страны, когда происходит интенсивный 
рост промышленности одной из актуальных проблем становится вопрос воздействия деятельности 
промышленных предприятий на окружающую среду, а также эффективное использование 
природных ресурсов. Поэтому с ростом экологических проблем и сокращением запасов природных 
ресурсов возрастает интерес к правильному проведению природоохранных мероприятий на 
предприятиях, деятельность которых связана с воздействием на окружающую среду [1].

Все вышеперечисленное является предпосылками совершенствования процесса проведения 
экологического аудита на промышленных предприятиях, так как только данный вид аудита может 
дать объективную оценку экологической ситуации на предприятии и эффективности 
природоохранных мероприятий. В данном исследовании хотелось бы рассмотреть необходимость 
совершенствования процесса проведения государственного (обязательного) экологического аудита 
с помощью оценки экологического состояния региона от техногенного воздействия на 
окружающую среду (на примере Карагандинской области).

Карагандинская область является одной из самых крупных промышленных областей 
республики, богатой полезными ископаемыми, и промышленный потенциал области продолжает 
расти. Занимает территорию равной 428 тыс. км2.
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В области расположено 11 городов: Абай, Балхаш, Ж езказган, Караганда, Каражал, 
Каркаралинск, Приозёрск, Сарань, Сатпаев, Темиртау, Ш ахтинск. Город Караганда является 
центром Карагандинской области. Караганда является крупным индустриально-промышленным, 
научным и культурным областным центром и находится в центральной части Казахстана. В 
настоящее время Карагандинская область —  самая крупная по территории и промышленному 
потенциалу, богатая минералами и сырьём. Н а территории области сосредоточены большие запасы 
золота, молибдена, цинка, свинца, марганца, вольфрама. Население Карагандинской области 
составляет 1 380 538 человек [2].

Исходя из вышеизложенного, свое исследование в области оценки экологической ситуации 
региона нам хочется начать с анализа выбросов в атмосферу, так как именно данный показатель 
является одним из главных в формировании экологической обстановки любого региона. Согласно 
статистическим данным [3], в Карагандинской области отметим, что за последние годы идет 
стабильное превышение выбросов в атмосферу (рисунок 1). Например, в 2015 году фактические 
выбросы были на 36,81%  выше установленной нормы, в 2016 году -  на 37,27% выше, в 2017 году -  
на 35,57% выше и 2018 году -  на 30,18% выше.
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Рисунок 1 -  Динамика атмосферных выбросов (в тыс.тонн) в Карагандинской области за 2015-2018 гг.
Примечание -  составлен автором по данным [3].

Вышеуказанный рисунок является доказательством неэффективной природоохранной поли
тики со стороны промышленных предприятий, так как именно промышленные предприятия явля
ются основными источниками выбросов в окружающую среду. Как уже было отмечено, в Караган
динской области функционируют 161 промышленных предприятий, из них 17 предприятий кото
рые по выбросам в атмосферу вредных вещества относятся к 1 категории опасности (таблица 1).

Таблица 1 Предприятия 1 категории Карагандинской области и общий классификатор видов экономической
деятельности (ОКЭД)

Наименование ОКЭД Район/ГОЗ
ТОО "АрселорМиттал Темиртау" Добыча угля подземным и открытым 

способом
г. Темиртау

ТОО «Корпорация Казахмыс» 1 Добыча и обогащение медной руды г. Караганда
КФ РГП «Казводхоз» 01612 - Эксплуатация оросительных систем г. Караганда
АО "Темиртауский электрометаллургический 
комбинат"

07299- Поиск, разведка, добыча полезных 
рудных и нерудных ископаемых

г. Темиртау

ТОО Разрез "Куу-Чекинский" Добыча угля Бухар-
Жырауский
район

АО "АК Алтыналмас" 1 Добыча и переработка золотосодержащих Не указан
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Продолжение таблицы 1
Наименование ОКЭД Район/ГОЗ

АО "ЖАЛТЫРБУЛАК" Производство благородных драгоценных 
металлов

г. Караганда

ТОО "KAZAKHMYS ENERGY" Выработка электрической и тепловой энергии г. Абай
ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС 
СМЭЛТИНГ)

металлургическая переработка медного 
концентрата с получением черновой и 
катодной меди,
с извлечением попутных компонентов в 
соответствующие продукты

г. Балхаш

ТОО АПК «Волынский» Сельское хозяйство, животноводство: 
разведение племенных свиней пород крупная 
белая и дюрок, производство мяса свинины

Бухар-
Жырауский
район

РУ «Казмарганец» - филиал АО «ТНК «Казхром» 
4

Добыча прочих руд г. Караганда

ТОО «Топливно - энергетический 
комплекс - КАЗАХСТАН»

Прием, хранение и отпуск топочного угля, 
ГСМ.

Не указан

ТОО "Гордорсервис - Т" Вывоз ТБО г. Темиртау
ТОО "НЕПЗ-Д" Добыча строительного камня г. Балхаш
ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" - 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"БАЛХАШЦВЕТМЕТ"

07292- Добыча и обогащение медной руды г. Балхаш

АО "Central Asia Cement" 23510 Производство цемента, включая 
клинкеры

г. Темиртау

ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" Не указан г. Шахтинск
Примечание -  составлена автором по источникам [4]

Из таблицы 1 видно, что в области находятся 17 предприятий 1-й категории опасности по 
выбросам в окружающую среду. Как видно из таблицы, многие предприятия занимаются добычей 
разных полезных ископаемых, начиная угля, рудных и нерудных ископаемых: меди, золота и т.д.

Отметим также, что предприятия 1 категории опасности находятся в основном в таких 
крупных городах Карагандинской области как Караганда, Темиртау, Ж езказган и Балхаш.

Далее, чтобы проанализировать данные по загрязнению окружающей среды в вышеуказанных 
регионах отметим, что в соответствии с существующими методами оценки, уровень загрязнения 
атмосферы может быть [5]:

-низким (Н), ИЗА<5;
-повышенным (П),7<ИЗА>5;
-высоким (В), 14<ИЗА>7;
-очень высоким (ОВ), ИЗА>14.
Так, класс «нормы» соответствует уровню загрязнения воздуха ниже среднего по городам 

страны, класс «риска» равен среднему уровню; класс «кризиса» - выше среднего уровня; класс 
«бедствия» - значительно вышесреднего уровня (табл. 2).

Таблица 2- Критерий оценки состояния загрязнения атмосферы по комплексному индексу (ИЗА)

Показатель
состояния

Классы экологического состояния атмосферы
норма (Н) риск (П) кризис (В) бедствие (ОВ)

Уровень
загрязнения

воздуха

Менее 5 5-8 8-15 более 15

Примечание -  составлена автором по источникам [5]

Также из Информационного бюллетеня Казгидромет за 2019 год [3] видно, что по индексу 
загрязнения атмосферы в этих городах уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как 
повышенный и высокий, и они занимают лидирующие места в Республике по состоянию 
загрязнения атмосферы (рисунок 2).
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Рисунок 2 -  Уровень загрязнения населенных пунктов Карагандинской области (ИЗА 2018 и ИЗА 2019 года)

Примечание -  составлен автором по данным [3]

Таким образом, анализируя данные таблицы 2 и рисунка 2, можно сказать, что критерий 
оценки состояния атмосферы ИЗА в 2019 году город Темиртау попадает в класс кризисного 
экологического состояния, а в 2018 году кризисное экологическое состояние наблюдалось в городе 
Караганда. Города Ж езказган и Балхаш относятся к классу риска экологического состояния. Все 
это говорит о неправильности и неэффективности природоохранных мероприятий в данных 
регионах.

Рассмотрим подробнее динамику показателя ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) в 
экологически проблемых регионах Карагандинской области (г.Жезказган, г.Караганда, г.Темиртау, 
г.Балхаш) за 2011-2019 годы (рисунок 3).

-Караганда 

-Темиртау 
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- Балхаш

год

Рисунок 3 -  Уровень загрязнения населенных пунктов индустриальных центров Карагандинской области
(ИЗА 2011- 2019 гг.)

Примечание -  составлен автором по данным [3]
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Рассматривая вышеуказанный рисунок, видим, что ИЗА показывает «повышенный» уровень 
загрязнения в городах Темиртау и Ж езказган только в 2013 году, в городе Балхаш в 2015 и 2017 
годах. В остальные года во всех рассматриваемых городах уровень загрязнения является 
«высокий». Соответственно, состояние загрязнения атмосферы оценивается как класс «риска» в 
городе Караганда с 2011-2014 гг., в городе Темиртау только в 2013 и 2015 годах, в городе 
Ж езказган с 2011 по 2016 гг., а в городе Балхаш с 2015 по 2019 гг.

Состояние загрязнения атмосферы оценивается как класс «кризиса» в городе Караганда с 2015
2019 гг., в городе Темиртау только с 2011 по 2019 годах (исключая 2013 и 2015 года), в городе 
Ж езказган с 2017 по 2019 гг..

Продолжая анализ экологического состояния Карагандинской области, особо отметим 
ситуацию с черным снегом в г.Темиртау, который выпал в регионе в декабре 2017 года. Это 
произошло из-за деятельности крупного предприятия в регионе «АрселорМ итталТемиртау», где 
сумма ущ ерба составила 1,3 млрд тенге. М естные исполнительные органы привлекли предприятие 
к административной ответственности на общую сумму 21,7 млрд тенге. Но данный инцидент 
повторился вновь в феврале 2020 года. Это говорит о неправильной природоохранной 
деятельности предприятия и неэффективности проведенного экологического аудита.

Также, анализируя ситуацию с вышеуказанной компанией, стоит отметить, что за последние 
шесть лет были реализованы природоохранные мероприятия на сумму 11 млрд тенге. Казалось бы, 
должен быть результат. Однако сокращение выбросов в окружающую среду произведено всего на 
13,5 тыс. тонн, или 16% от общего объема. Качество атмосферного воздуха за последние четыре 
года не улучшается, фиксируется превышение показателей по пыли, по диоксиду серы, оксиду 
углерода, азоту, сероводороду, фенолу и аммиаку.

Таким образом, все вышеуказанные результаты исследования свидетельствуют о небла
гоприятной экологической ситуации в Карагандинской области, о нерациональном использовании 
природных ресурсов региона и о неэффективности природоохранных мероприятий. Одним из 
путей выхода из данной ситуации, по нашему мнению, может стать систематическая проверка 
деятельности промышленных объектов на соблюдение норм экологического законодательства, на 
рациональное использование природных ресурсов области. Одним словом, необходимо 
совершенствовать существующую систему государственного экологического аудита с акцентом на 
решение современных экологических проблем.

К настоящему времени в Казахстане сформирована законодательная база для осуществления 
планомерной экологической аудиторской деятельности, но некоторые пункты из них работают 
неэффективно, в связи с чем, опираясь на опыт развитых стран, рекомендуется внести поправки в 
законодательные акты, регулирующие проведение экологического аудита и аудита эффективности 
использования природных ресурсов в Республике Казахстан, а именно [6]:

• разработать единую систему аудита эффективности использования природных ресурсов;
• создать уполномоченный орган и назначить ответственное лицо по вопросам охраны 

окружающей среды, который будет руководить группой аудиторов, специализирующихся на 
проведении государственного экологического аудита;

• всем правительственным учреждениям включить в свой ежегодный отчет, параграф, 
отображающий проделанную ими работу в отношении улучшения защиты охраны окружающей 
среды в рамках своей деятельности;

• осуществлять контрольные мероприятия в сфере экологического аудита, анализируя 
эффективность применения льгот по экологическому налогу, а также рациональное использование 
природных ресурсов страны.

Экологический аудит может быть использован при выборе природоохранных мероприятий и 
для повышения эффективности использования природных ресурсов страны.
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АЙМАЦТЫЦ ЭКОЛОГИЯЛЬЩ  ЖАГДАЙЫН ЦОРШАГАН ОРТАГА ТЕХНОГЕНД1К ЭСЕР 
АРЦЫЛЫ БАГАЛАУ (КАРАГАНДЫ ОБЛЫ СЫ  НЕГ1З1НДЕ)

Аннотация. Нарыктык экономиканын казiргi кезещ барлык кeрсеткiштердiн 0суi, оныц iшiнде 
eнеркэсiптiн каркынды дамуы негiзiнде сипатталады. 0цiрдiц eнеркэсiптiк кызметшщ eсуi аркылы осы 
Yдерiстiц оц жэне терю жактары пайда болады. Бiр жагынан аймактыц экономикасы eсiп жатса, екiншi 
жагынан, керiсiнше, экологиялык жагдайдыц нашарлаганы байкалады. Осы саладагы зерттеулер 
экономикалык дамуда флора, фауна жэне iрi аймактардыц зардап шегу жагдайына арналган.

БYгiнгi тацда eнеркэсiптiк объектiлер табиги ресурстарды пайдалана отырып, коршаган ортаны 
ластаудыц негiзгi кeзi болып саналады. Сондыктан аймактарды осындай iрi eнеркэсiптiк нысандар зиянынан 
барынша коргауды камтамасыз ету казiргi уакытта eте eзектi мэселелердiц бiрi болып отыр.

Караганды облысы -  Казакстанныц iрi eнеркэсiптiк орталыгы. БYгiнгi тацда облыста эртYрлi eнiм 
шыгарумен катар коршаган ортаны eте ластайтын кeптеген eнеркэсiп салаларыныц жYЗдеген кэсiпорындары 
шогырланган. Экологиялык лас eнеркэсiптiк eндiрiстiц кeптеп шогырлануы, eнеркэсiптiк кэсiпорындар мен 
тургын аудандарды бiрге орналастыру экологиялык кауiпсiздiктi ескерместен аудан тургындарыныц зиянды 
eндiрiстер мен калдыктардыц туракты жумыс iстейтiн аймагында eмiр CYPуiне себеп болады. Атмосфералык 
ауаны коргау мацызды мэселе болып отыр. Соцгы жылдары бул проблема экологияныц eзектi мэселелерiнiц 
бiрi болып саналады.

Аймактыц экологиялык жагдайына терю эсер ететш факторлардыц бiрi -  атмосферага газ-метан 
шыгарындысы. Атмосфералык ауаны коргау Yшiн ец бастысы eнеркэсiптiк нысандарда жаца технологиялык 
Yдерiстердi колдану, экологиялык таза жэне калдыксыз технологияларды пайдалану, ягни зиян 
шыгарындылар емес, таза eндiрiстердi ецгiзудi бiлдiредi. Бiркатар кэсшорындарда кeмiрдi азырак пайдалану 
жeнiндегi k -шаралар орындалмагандыктан атмосферага кYлдiц кeптеп шыгарылу кeрсеткiшi артады. Алайда 
кeмiр багасыныц айырмашылыгына байланысты, эсiресе жылу энергетикасы кэсiпорындарында кeмiрдi кeп 
мeлшерде колдану эдiсi кецiнен колданады. Бул экономикалык пайда экологиялык жагдайдан басым болып, 
eцiрдiц экологиялык эл-аукаты мен халыктыц денсаулыгы осындай экономиканыц аркасында кымбатка 
тYседi деген мысалдыц бiрi болып есептеледг

Тэж1рибеде eзектi экологиялык проблемаларды шешу шугыл шараларды кабылдау кажетпгш кeрсетедi. 
Себебi, бYгiнгi тацда тшсп шараларды кабылдамасак, болашакта кайтымсыз салаларга жэне одан да iрi 
экономикалык шыгындарга экелуi мYмкiн.

Осылайша, казiргi экологиялык жагдай мэселесiн зерттеу аудиторлык кeзкарасты колдануды талап 
етедi. Бiрiншiден, мундай жагдайда экологиялык проблемаларды багалауда Yздiк, жYЙелi тэсiлдер 
колданылады, бул eте мацызды, eйткенi мэселенiц тутас кешеш карастырылады, олардыц iшiнде каржылык- 
шаруашылык жэне зацдык аспектiлер химиялык, биологиялык жэне eзге де факторларга караганда 
артыгырак. Аудиторлар кандай да бiр технологиялык сурактарды тYсiнбеуi мYмкiн, бiрак аудиторлык фирма 
кажеттi салага мамандарды шадыруга жэне тYрлi бешндеп сарапшылардыц жумысын YЙлестiруге кукылы. 
Ешншщен, аудиторлык тэсiлде аудиттi жYргiзу жэне корытындылар мен тужырымдар калыптастыруда 
басымдык тэуелсiздiк пен объективтiлiк критерийлерiне бершеда. Yшiншiден, аудитор бiр жагынан тэуелаз 
талдаушы жэне тексерушi бола отырып, практикалык психолог пен элеуметтiк дипломат дагдыларына ие 
болады. Бул касиеттер экологияныц казiргi замангы мэселелерiн тиiмдi шешуге кажет.

Егер шетелде экологиялык аудит баскарудыц накты куралына айналса, Казакстанда кукыктык, 
нормативтiк базаны калыптастыру, осы салада улттык стандарттарды куру жeнiндегi жумыс ендi гана 
басталды.

БYгiнгi тацда коршаган ортаны ластаудыц куатты кeзi болып саналатын кeптеген табиги ресурстарды 
пайдалана отырып, eнеркэсiптiк нысандардан барынша ыктимал коргауды камтамасыз ету eзектi мэселе 
болып отыр. Сондыктан, казiргi кезецде кeптеген экологиялык проблемаларды шешуде eзектi мэселелер 
арасында коршаган ортага техногендiк эсердi багалау Yшiн колайлы eлшемдердi колдана отырып, дурыс 
экологиялык аудит жYргiзу мэселесi мацызды. Макала Караганды облысыныц казiргi кезецдеп экологиялык 
жагдайын талдауга, сондай-ак аймактыц iрi кэсiпорындары орналаскан жерлер бойынша eнеркэсiп 
кэсiпорындарыныц коршаган ортага колайсыз эсерiнен атмосфераныц ластану индексi (ИЗА) м р с е ^ ш ^  
зерттеуге арналган. Сондай-ак, табиги ресурстарды тиiмдi пайдалану жэне eцiрдiц eнеркэсiп 
кэсiпорындарында табигатты коргау шараларыныц тиiмдi мэселелерi каралды. Макалада аса каушп 
кэсiпорындар шогырланган eцiрлердiц атмосфералык ауасыныц ластану кeрсеткiштерiнiц серпiнi зерттелдг

ТYЙiн сездер. Экологиялык жагдай, экологиялык аудит, коршаган ортага эсер ету, техногендж эсер ету, 
мемлекетпк экологиялык аудит, коршаган ортаны коргау, табиги ресурстарды тиiмдi пайдалану, табигат 
коргау шаралары.
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ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE REGION FROM TECHNOGENIC 
IMPACT ON THE ENVIRONMENT (ON THE EXAMPLE OF THE KARAGANDA REGION)

Abstract. The modern stage of the market economy is characterized by intensive growth of all indicators, 
including industry. With the growth of industrial activity in the region, there are both positive and negative sides of 
this process. Among the positive effects is the economic growth of the region, among the negative -  the deterioration 
of the environmental situation. Research in this area shows that economic development is paid for by the destruction 
of flora, fauna and vast territories.

Today, it is extremely important to ensure the maximum possible protection of the environment from industrial 
facilities, which, consuming a huge amount of natural resources, are powerful sources of pollution.

Karaganda region is a major industrial center of Kazakhstan. Today, several hundred enterprises of many 
industries are concentrated in the region, which not only produce various products, but also intensively pollute the 
environment. The high concentration of environmentally dirty industrial production, the joint location of industrial 
enterprises and residential areas without taking into account environmental safety has led to the fact that the 
population of these areas lives in the zone of permanent action of these harmful industries and their waste. Air 
protection remains a serious problem. It has become somewhat cleaner in recent years.

Of particular concern are the emissions of pollutants from vehicles. This is primarily due to the fact that the 
main highways pass through residential areas of the region's cities. Exhaust gases emit more than 200 types of 
harmful substances, some of which have toxic and carcinogenic properties.

One of the factors that have a negative impact on the environmental situation of the region is the release of 
methane gas into the atmosphere. The main thing for the protection of atmospheric air was and still is the 
introduction of the latest technological processes, environmentally friendly and waste-free technologies and 
generally clean production, and not patching holes, as is done at many enterprises. A number of enterprises do not 
implement measures for the use of low-ash coals, which leads to increased ash emissions into the atmosphere. 
However, due to the large difference in cost, high-ash coals are still widely used, especially in thermal power plants. 
This is just one of the examples when the economy prevails over the environment and leads to the fact that the 
environmental well-being of the region and the health of the people later costs more than such an economy.

Practice shows the need to take urgent measures to solve acute environmental problems. Because failure to take 
appropriate measures today can lead to irreversible consequences tomorrow and to greater economic losses.

Thus, the current environmental situation requires the use of an audit approach to the study of this issue. First, in 
such conditions, a high level of systematic approaches to assessing environmental problems is ensured, which is 
extremely important, since a whole range of issues is subject to consideration, among which financial, economic and 
legal aspects are no less important than chemical, biological and other factors. Auditors may not understand certain 
technological subtleties, but the audit firm has the right to invite specialists in the necessary narrow area and 
coordinate the work of experts of different profiles. Second, the audit approach gives priority to the criteria of 
independence and objectivity in conducting research and forming judgments, conclusions and conclusions. Third, the 
auditor, being, on the one hand, an independent analyst and verifier, inevitably acquires the skills of a practical 
psychologist and social diplomat. These qualities are necessary for effective participation in solving modern 
environmental issues.

While environmental audit has already become a real management tool abroad, in Kazakhstan the work on 
forming a legal and regulatory framework and creating national standards in this area has only just begun. The 
interest of countries with economies in transition in attracting foreign investment requires the use of generally 
accepted environmental procedures in the world practice, one of which is environmental audit.

Today, it is extremely important to ensure the maximum possible protection of the environment from industrial 
facilities, which, consuming a huge amount of natural resources, are powerful sources of pollution. Therefore, at the 
present stage, among the topical issues in solving many environmental problems is the issue of conducting a proper 
environmental audit with the use of suitable criteria for assessing the anthropogenic impact on the environment. The 
article is devoted to analysis of ecological condition of Karaganda region at the present stage, as well as the study 
indicator, the air pollution index (API) from the adverse effects of industrial enterprises on the environment in terms 
of location of large enterprises of the region. The issues of rational use of natural resources and the effectiveness of 
environmental protection measures at industrial enterprises of the region are also considered.

Keywords. Environmental condition, environmental audit, environmental impact, technogenic impact, state 
environmental audit, environmental protection, effective use of natural resources, environmental protection measures
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