Слайд №1

Уровни развития систем управления твѐрдыми бытовыми отходами в Республике
Казахстан
Территориальные
единицы

Мегаполисы

г. Шымкент
Областные центры
Крупные города

Районные центры
Крупные поселки

Поселки, аулы (села)

г. Нур-Султан

г. Алматы

Прием и сбор ТБО

Раздельный

Смешанный

Смешанный
Раздельный

Смешанный

Самостоятельный
вывоз населением

Вывоз и
транспортировка
ТБО
Операции по
восстановлению ТБО

Раздельный

Смешанный

Смешанный
Раздельный

Смешанный

Смешанный

Раздельная
сортировка

Общая
сортировка

Восстановление
только разделенных
отходов

Восстановление
отсутствует

Восстановление
отсутствует

Захоронение ТБО

Значительная
степень

Высокая степень

Высокая степень

Полное

Полное

Доля поступающих на Значительная
полигон ТБО,
степень
запрещенных к
захоронению

Высокая степень

Высокая степень

Предельная степень

Предельная степень
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Слайд №2

Информация по действующим тарифам в Республике Казахстан
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Слайд №3
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Слайд №4

Национальная система управления отходами

Уполномоченный орган
• функции и полномочия местных исполнительных
органов;
• установление порядка и условий предоставления
из республиканского бюджета средств,
поступивших в счет уплаты утилизационного
сбора;
• требования к региональным программам;
• требования к территориальным схемам;

Местный исполнительный орган
• разработка региональных программ;
• разработка территориальной схемы;
• создания и содержания мест (площадок)
накопления коммунальных отходов;
• определение регионального оператора;
• разработка квалификационных требований к
операторам.

• организация рациональной и экологически
безопасной системы сбора твѐрдых бытовых отходов,
предусматривающей их раздельный сбор, в том числе
транспортировку и накопление до восстановления
или удаления;
• национальная схема обращения с твердыми
бытовыми отходами;
• экспертиза региональных программ управления
отходами, территориальных схем управления
отходами;

• утверждение региональной
программы по управлению
коммунальными отходами;
• утверждение норм образования и
накопления коммунальных
отходов;
• утверждение тарифов по операциям
управления отходами;
• утверждение перечня запрещенных
к захоронению на полигоне отходов.

• правила обращения с твердыми бытовыми
отходами.

Национальный экологический оператор

Местный представительный орган

Региональный оператор
• реализация региональной программы;
• соблюдения территориальной схемы;
• заключение договоров с владельцами отходов
на услуги по управлению твѐрдыми бытовыми
отходами;

Оператор
• оказание услуг по сбору и
транспортировке отходов;
• оказание услуг по восстановлению
отходов;
• оказание услуг по удалению
отходов.

• организация сбора, транспортировки,
восстановления и удаления твѐрдых бытовых
отходов путем заключения договоров с
операторами, осуществляющими операции по
управлению твѐрдыми бытовыми отходами.

• стимулирование приоритетных видов деятельности
по восстановлению отходов.
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Схема финансирования системы управления отходами

Слайд №5

Национальный экологический оператор

Импортеры/производители
упаковки либо товаров в упаковке

Население, предприятия
Тариф

Экологический сбор
Республиканский бюджет

Региональный оператор
Региональная программа
управления ТБО
Операционная
деятельность в
рамках тарифа

Компенсация
затрат сверх
тарифа

Операторы по
управлению
отходами

Инфраструктура по
сбору ТБО
- Строительство
- Сопутствующие
услуги
(проектирование,
экспертиза и т.д.)

Инвестиционные проекты
по переработке/
восстановлению ТБО

