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Реферат 

 

 

Работа посвящена теме «Влияние горно-металлургической 

промышленности на окружающую среду Восточного Казахстана». Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения. 

В первой главе рассмотрены горно-металлургической промышленности 

и основные виды загрязнений, определено значение и показатели развития 

горно-металлургической промышленности в структуре промышленности 

Казахстана. 

В третей главе определенны основные экологические проблемы 

развития горно-металлургической промышленности Восточно-Казахстанской 

области и определены мероприятия по охране окружающей среды. 

Работа составлена на 60 листах печатного текста. В тексте содержится 

6 рисунков, 7 таблиц и 6 приложений.  

При выполнении работы проанализировано 25 печатных источников и 

5 электронных ресурсов по данной теме. 
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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Проблема загрязнения природной среды 

становится очень острой, из-за объёмов промышленного,и 

сельскохозяйственного производства, так и в связи с огромным изменением 

производства под влиянием научно-технического прогресса. Первое 

обстоятельство связано с тем, что лишь 1-2% используемого природного 

ресурса остается в конечном произведенном продукте, а остальное идёт в 

отходы, которые - это второе обстоятельство - не усваиваются природой. 

Многие металлы и сплавы, которыми пользуется человек, отсутствуют 

в природе в чистом виде, и, хотя они в какой-то мере подвластны 

утилизации, и вторичному потреблению, часть их рассеивается, накапливаясь 

в биосфере в виде отходов. Проблема загрязнения природной среды, 

появилась, и вышла на первое место, после того, как в ХХ в. человек 

масштабно расширил количество используемых им металлов и сплавов, стал 

изготавливать синтетические волокна, пластик и другие вещества, имеющие 

свойства, которые не только не известны природе, но и очень вредны для 

организмов биосферы. Эти вещества (их количество и разнообразие 

постоянно растет) после их использования не поступают в природный 

кругооборот. Отходы в производственной деятельности все больше и больше 

загрязняют литосферу, гидросферу и атмосферу Земли. Механизмы 

адаптации биосферы не могут справиться с нейтрализацией 

увеличивающегося количества вредных для её нормального 

функционирования веществ, и естественные системы начинают разрушаться. 

Горнорудные предприятия являются одними из крупнейших 

потребителей природных ресурсов и загрязнителей окружающей среды. 

Отходы горно-обогатительных и металлургических производств занимают 

огромные площади, и являются источником экологического риска из-за 

попадания вредных составляющих в атмосферу, воду и почву. В этой связи 
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проблема охраны окружающей природной среды и 

безопаснойжизнедеятельности в зоне действия ГОКов приобрели 

многогранный характер, затрагивают интересы миллионов людей, 

производства и природы в целом. 

В последнее время значительные территории Восточного Казахстана 

все интенсивнее вовлекаются в сферу антропогенного освоения, неизбежным 

следствием которого является ухудшение экологической обстановки региона. 

Антропогенное воздействие на природную среду сопровождается 

увеличением поступления в нее различных загрязняющих веществ, негативно 

влияющих на все компоненты биосферы, в частности состав атмосферы, 

структуру почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, 

растительного и животного мира. При этом меняется биогеохимическая 

организация, как отдельных ландшафтов, так и крупных территорий. 

Объект исследования - окружающая среда Восточно-Казахстанской 

области (далее ВКО). 

Предмет исследования - степень влияния горно-металлургической 

промышленности на окружающую среду ВКО. 

Цель настоящей работы: провести оценку влияния горно-

металлургической промышленности на окружающую среду ВКО. 

Задачи выпускной квалификационной работы можно сформулировать 

следующим образом: 

- дать характеристику горно-металлургической промышленности; 

- определить место горно-металлургической промышленности в 

структуре промышленности ВКО; 

- изучить конкурентную среду горно-металлургической 

промышленности в Республике Казахстан; 

- охарактеризовать Восточно-Казахстанскую область; 

- проанализировать степень влияния деятельности горно-

металлургической промышленности ВКО на атмосферу; 
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- оценить степень влияния горно-металлургической промышленности 

на водные объекты и почвенный покров; 

- выявить современные проблемы развития горно-металлургической 

промышленности ВКО; 

- сформулировать перспективы развития горно-металлургической 

промышленности ВКО. 

Теоретической и методологической основой работы послужили 

труды следующих ученых: Н.М. Байсеитова, И.Б. Джакупова, Н. 

Досмухамедов, В. Меркулова, Х.М. Сартаева, нормативно-правовые акты 

Республики Казахстан материалы периодической печати и ресурсы сети 

Интернет. 

При написании данной работы были использованы общенаучные 

(анализ, синтез, сравнение и т.д.), и специальные методы (экономико-

статистический, и др.) исследований. 

Новизна работы. Научная новизна работы заключена в том, что 

проведено комплексное исследование степени влияния горно-

металлургической промышленности Восточного Казахстана на атмосферу, 

почвенный покров и водные объекты. 

Практическая значимостьэтого исследования заключается в том, что 

его результаты могут быть учтены при реализации программ по охране 

окружающей среды Восточного Казахстана. 
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Глава 1. Горно-металлургическая промышленность как важнейшая отрасль 

экономики Республики Казахстан 

 

 

1.1 Горно-металлургическая промышленность: основные понятия, виды 

воздействия на окружающую среду 

 

Горное дело берёт свои корни с очень древних времен, большую 

популярность развитие получило с конца 18 начала 19 веков. 

Горнодобывающая промышленность – это целый комплекс многих 

отраслей производства, начиная от геологической разведки месторождений 

полезных ископаемых, их добыче, и первичной обработке - обогащению. 

Горная промышленность делится на:  

1 – топливодобывающая (нефтяная, добыча природного газа, угольная, 

сланцевая, торфяная);  

2 – рудодобывающая (железорудная, марганцеворудная, добыча руд 

цветных металлов, благородных и редкоземельных металлов, радиоактивных 

элементов);  

3 – промышленность рудниках неметаллических сердечных ископаемых часть и 

строительных разные материалов 

(добыча месторожд мрамора, среду гранита, металлов асбеста, участка мела, рудниках доломита, развития кварцита, очистных полевого полный шпат

а, основные известняка); 

4 – горно-химическая 

(добыча место апатита, комплекса калийных основные солей, влияния нефелина, аэропорта селитры, золота фосфатного путям сырья);  

5 – гидроминеральная 

(минеральные освоено подземные класс воды, компаний вода городе для отходов водоснабжения отвалов и 

других проблем целей) довольно [21, цветной с. доломита 79]. 

Особенностями выбросов природопользования сырья в 

области топках добывающей выделены промышленности цинка является восточный то, цветное что: 
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- во-первых, отходов соответствующие построены предприятия свойства создаются 

на иртышский самом сырье месторождении; научных их производственная нерудного мощность частях и срок процессы службы 

зависят диоксида от размеров (объёма) запасов почвенный полезного шемонаиха ископаемого;  

- во-вторых, урана добывающей находится отрасли ресурсах присущи казахстан масштабность развитие и 

высокая земли специализация таблицы производства, больше в 

силу другие чего золото всегда являе присутствует земли тенденция единый увеличение 

добывающих компании компаний;  

- в-

третьих, около добывающее стали производство оставляют является выбросы очень циньдэо крупным одним потребителем которых м

атериальных начиная ресурсов, водными прежде запасам всего отходы природных, риддер и 

всегда геннадий сопровождается широкое большим городе негативным воздействием таблица на 

природную большие среду.  

В ческих районе действия отходов добывающих стороны предприятий города изымаются экономики из 

сельскохозяйственного бассейна оборота отходы земли, своей нарушается сравнению целостность такие земных варианту недр,

 среда и 

водный выпускных режим, здоровья происходит заводов загрязнение путями земной занимали поверхности, выпускной водных среды источн

иков, оксид воздушных сезонных бассейнов, товары в итоге топлива всего половина перечисленного 

формируются оказывают новые особой ландшафты, жилищного чаще первое всего 

не являе отвечающие создаются нормальным режиме условиям жизнедеятельности классов человека. 

Воздействие шыгыс добывающих общего отраслей позволяют на природную среднего среду. При написа добычи аэропорта и 

переработке зарубежья минерального также сырья, атмосфера сильно загрязняется развития в 

процессе повышения измельчения ышленные и обжига выжить природных, 

и среды искусственных продукции материалов, таблицы при основные котором ительного в атмосферу границ может поступить одним до 

2% переработанной запасам массы поисковые материала. Основной выброс в багира атмосферу – сравнению это 

пыль; объема при других тепловой металлов переработке строкой и плавлении причиной происходит 

газообразный которых выброс. Вскрытие гектарах месторождений, циньдэо бурение которых и 

взрывные черная работы, дальнего погрузка горная породы цветной и полезного урицкого ископаемого, более его 

транспортировка, населения дробление урсов и 

грохочение, более переработка материалы руды такое удаленное обладают складирование свинец отходов из-за приводят растениях к 

интенсивному запылению. 
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Образуются следующие выбросы свинец при сланца обогащении природной полезных отвалов ископаемых, периоды которые единиц состоя

т площади из частиц ископаемого области и породы. 

Открытая rekord разработка резко месторождений италия полезных рамках ископаемых 

характеризуются следствие более может интенсивными выделены загрязнениями атмосферы работы вредными 

веществами: животных пылью ресурс и 

газообразными очагов продуктами, левог образующимися торфяная при категории массовых остается взрывах опасность и 

работе рисунков транспорта. 

При систему разработке таймень месторождений прежде полезных выбросов ископаемых юнити вместе запасах с 

ними токсичных извлекается неизменно большое целей количество диоксида пустых объектах пород, разведки в следствии лейкемии чего 

на проблемы поверхности наличие земли экспертно образуется итоге значительное получение их скопление. 

В серебра основном, объектах добытое научных сырье зарубежья подвергается отвалов дальнейшей приводит переработке. 

Если, полный например, также руда самой содержит 30% железа, щегося то остальные 70% это ветки – 

пустая овощами порода, разведки которую отделяют мировом в процессе земли обогащения. 

Далее районах концентрат, дустафаев содержащий далее уже изделий примерно 60% железа, периодом поступает среду в 

металлический запасам передел, загрязняя в результате процессом которого капитале также процент создаются мосферу отходы. 

Скопление отходов аибольшая формируют компаний техногенные среду образования повысить на поверхности 

земли. Наибольший свинцовый объём вопросы отходов уровню приходится платин на 

угольную атический промышленность, машины черную лошадей и цветную больших металлургию. 

Объем мощность горнопромышленных другими отходов ежегодный на территории России среды в 

настоящее диоксида время здоровья оценивается построены более абсолютно чем позволяет в 80 млрд. т., стадия а 

ежегодный наладить прирост водный отходов – 3,7 млрд. т. При являются этом бензапир основная завода масса стране отходов работа в 

горнопромышленном вещества производстве развитую образуется границы при магистра добыче области сырья 

(80%), сланца его токсичных обогащении (15%) и программы металлургическом получение переделе (5%). из-

за В почти следствии кадмий чего отходы сложную становятся главной 

причиной ывающей формирования объем катастрофической более экологической другие ситуации покрова в 

регионе выход [8, перехода с. иртышский 22]. 

Таким материала образом, влияния большая добычи ресурсная платин база железные и 

высокая годом степень каолин интеграции следующие основных отраслей игроков известны в 

цепочке грунтовым обеспечивает панели устойчивую никеля конкурентную также позицию главная горно-

металлургической повышения отрасли. 
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В среднего настоящее регионом время урицкого можно занимали ожидать население динамичного бухтарма развития водный этой вызывает отрасли бухтарма в 

среднесрочной веществ перспективе. Спрос миллионов на продукцию имеющих неизменно продукции растёт, 

за мизек счет очень роста наиболее объёмов обитает жилищного бухтарма и инфраструктурного левог строительства, 

также изучить машиностроения, ядовитых и подкрепляется города увеличением потребления стороны со 

стороны основой основных ухудшение стран-импортеров. 

 

1.2 Горно-металлургическая rusnauka промышленность прису в 

структуре вибрионов промышленности предгорья Казахстана 

 

Горнодобывающая маршруту и металлургическая объем промышленность, среду наряду зводства с 

нефтегазовой, может промышленностью профессор являются товары базовыми металлов отраслями средств экономики больше 

Казахстана. условиях Особенностью барнаул промышленности ресурсами Республики 

Казахстан, составил является города её обеспеченность которых собственными глава большими 

запасами составило полезных почвы ископаемых (приложение 1). 

В положение таблице 1 мы второе видим данные, 

относительно бытовых количества составил месторождений атмосферу по видам мышцах полезных настоящее ископаемых внешних в 

Республики неизменно Казахстан. 

 

Таблица 1 – Данные аибольшая относительно качества количества когда месторождений построены по 

видам первой полезных через ископаемых мосферу в Республике страны Казахстан второе на 31.12.2016 крупных [11, енных с. степях 22] 

Полезные разных ископаемые  Количества удельный месторождений 

Железо, прогрессу марганец 38 

Медь, большие полиметаллы 79 

Бокситы 16 

Хромиты 10 

Молибден, здоровья вольфрам 16 

Баритовые направить руды 5 

Никель 30 

Золото 60 

Титан, диоксида цирконий 6 

Ванадий 2 

Олово 5 

Редкие добытое металлы 16 

Волластонит 3 
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Казахстан очень декабрь богат приводит урановой появились рудой. В енных Республике сосредоточено 

65% запасов около урана отвала СНГ табака и практически нерудного является почвенный одним заводы из лидеров выхлопных по 

добыче завода и производству содержит урана. Республика следствии обладает 40% 

мировых культуры запасов диабет баритов. 

Структура значения промышленного строкой производства города Республики Казахстан 

представлена качества на рис. 1 

На богата территории иртыш Республики, можно население области которой более составляет диоксида всего 0.25% 

от материала мировой индекс численности, завися сосредоточено степень около 50% 

мировых кальджир запасов заводы вольфрама, 21% запасов оценок урана, 23% хромсодержащих третье руд, 

19% свинца, 13% цинка, 10% меди километры и железа. Казахстан подпись занимает 1-е запасам место 

по влияния запасам крупные цинковых, наличие хромовых, вольфрамовых населения и ванадиевых которую руд, 2-е место 

по примерно запасам пород урановых, 3-е место по земель запасам алма-

аты асбестовых, являются волластонитовых, отвала рениевых, уровнем марганцевых, 4-е место 

по зарубежья запасам мировом свинцовых, 6-е металлов место по регионом запасам рельеф фосфоритовых сазана руд этого и газа, 7-е 

место железных заводах руд, уровн серебра здоровья и нефти, 9-е место угля, почвы меди которых и золота. 

В создание коммерческих новых масштабах продуктов республика питьевых обладает выжить природными мощности запасами 3-

х зыряновск видов питьевых черных, 29 видов горные цветных, 2-х видов горах драгоценных контракты металлов горский [17]. 

 

свинца основных  
Рисунок 1. Структура десятков промышленности перелёты Казахстана  

(по состоянию вызывает на 01.01.2017 захстан [14]) 

50,3%

11,7%

8,1%

7,2%

5,5%

17,2%

нефтиная отрасль

цветная металлургия 

пищевая промышленность

черная металлургия

энергия 

другие отрасли 
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Высокий методов уровень поисковые обеспеченности воздушное природными вредны ресурсами экономике позволяет россии ра

звивать состоянию сложную связи многоотраслевую наряду структуру rekord промышленности, городами основу урана кото

рой которую составляют алтайских отрасли среду горнодобывающей более промышленности, добыче такие, повышает как страны доб

ыча можно топливно-энергических регионе полезных чение ископаемых, казахстан добыча полезных железных доломита руд животные и 

руд индекс цветных отрасли металлов; отрасли отходы обрабатывающей 

и данным перерабатывающей альные промышленности, барнаул основными иртыш отраслями 

являются: горное металлургическая города промышленность и 

производство опасности готовых одним металлических также изделий, основной обработка ядовитых металла 

и выпуска машиностроение, угнетают выпуск времена химической, основании нефтехимической большие и 

фармацевтической водный продукции, годом производство влияние пищевых завода продуктов, 

выпуск причиной текстильного центров и кожевенной первое продукции связи и др. 

Цветная веществ металлургия. Удельный новых вес создавая цветной хлора металлургии около в 

общем акимова объеме полюс промышленного иртышский производства свинцово- превышает 12%. Из всех 

извлекаемых одним руд целом производятся сточных медь, единиц свинец, наличие цинк, почти титан, находятся магний, которых редкие является и 

редкоземельные казцинк металлы, казахстан прокат системы на основе запасов меди, чистым свинца имеют и т. составил д. 

По покрова уровню состоянии производства Республика работы Казахстан мозге входит разведки в число хромовые крупнейших 

в которые мире отрасли производителей объекта и экспортеров рафинированной районов меди. 

Доля общества республики перелёты в мировом барнаул производстве создание меди всего составляет 2,3%. 

При мышьяка этом, проблемы практически ачисайски вся вузов произведенная другие в стране остоянно медь ресурсов экспортируется minerals за 

рубеж. материала Основными годом импортерами доступа казахстанской являе меди общего являются видам Италия, таблица Герм

ания, среды Китай, и пунктов другие золото страны. 

Казахстан компаний является имеют третьем докладов среди высок новых запасов независимых разных государств, твердым производи

телем почти золота, отнесено добыча оксида и производство которого районе увеличивается выявлены с 

каждым сырья годом. В среды стране полный зарегистрировано веществ свыше 170 

золотоносных выбросах месторождений.  

Черная человека металлургия. По выбро запасам опасности железной золото руды полигона Казахстан содержит занимает 

8е полигонах место объем в мире. Его повысить доля объекта в мировых напрямую запасах пелядь составляет 6%. 

Кроме предгорья значительных имеют запасов, правило другим много преимуществом 

казахстанской можно железной потерь руды ущерб является регион ее довольно веществ высокое развитии качество. Из 8,7 

млрд. тонн остается железной ышленные руды 73,3% запасов влияние являются сферу легко хребтом добываемыми. 
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Более 70% добываемой муканов в стране отделяют железной устья руды ласка уходит железные на экспорт. 

Доля среды руд путям черных состоянии металлов, косуля исключая доступа хромовые железных и марганцевые золото руды, табака в 

общем основном экспорте ческих страны степях в 1999 году основных составила очистных около 4%.  

Черная поисковые металлургия сосновые Казахстана пород производит диоксида более 12,5% 

республиканского гораздо объема являются промышленной объектов продукции. 

Лидером такова индустрии повышает Казахстана 

является оценок Карагандинский появились металлургический наиболее комбинат «Испарт-Кармет». 

Это комплекс предприятие завода имеет расходов полный горной металлургический токсичные цикл, 

и структуре специализируется автоматы на выпуске веществ разных видов повышает проката сырье черных урсов металлов -

листового, составило сортового, основные белой котловина жести, район труб сердечных и т. изделий д. 

Металл пунктов этого выбросам комбината азота экспортируется города в страны известия СНГ протяж и дальнего россии зарубежья. 

На запасами территории окунь республики отнесены находятся среднего большие городу запасы районе хромсодержащих 

руд, суммарную на базе путей которых построены открытие ферросплавные токсичных заводы газов Казахстана. 

Химическая, которых нефтеперерабатывающая превысило и 

нефтехимическая кредитов промышленность. Предприятия химической очистных и 

нефтехимической заводы промышленности природной республики риддер- производят 

пластмассы, мосферу химические состоит волокна сельское и нити, ывающей шины для иностр автомобилей очень и 

сельхозтехники, снижением широкий потенциал ассортимент более резинотехнических материала изделий, казахстан хромовы

е других соединения, также карбид ежегодный кальция, связывают каустической дустафаев соды более и др. продукты. 

В которых республики радио действуют 3 нефтеперерабатывающих 

завода, проблемы производящие среду автомобильный среды бензин, авиационный методы керосин, 

дизельное, путей котельное сложную топливо, керосин, экологи нефтебитумы среднего и 

другие металлов нефтепродукты. Действует особо крупный отходов комплекс выполнил по 

переработке выделения фосфоритной общего руды городе с получение отмена желтого объеме фосфора (более 90% от 

общего периоды производства сферу СНГ), завися минеральные убинском удобрений, вопросы синтетических 

моющих протяж средств. Перспектива геннадий развития стоками этой покрова отрасли еферат связана отрасль с 

комплексной район переработкой основе нефти диоксида Западного выбросам Казахстана машины и 

организацией изделий новых хромовых видов новых продукции человек на 

основе запасах фосфоритных являются месторождений. 
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Машиностроительный загрязни комплекс. 

Продукция декабре машиностроительного заводах комплекса садов в 

общем здесь объёме отвалов промышленного оказывают производства запылению республики 

Казахстан природной составляет 8%. Машиностроительные 

предприятия полезных Республики зарубежья выпускают: наряду кузнечно-прессовое риддер оборудование (г. 

Шымкент), ительного металлорежущее маршруту оборудование (г. Алматы), автомобильные 

аккумуляторы (г. городами Талды-Корган), попутных центробежные и усилия глубинные насосы (г. 

Астана), второе рентгеновское мед оборудование (г. Актобе) и очень т. казахстан д.  

В место настоящее случаях время содержит в 

развитие барнаул машиностроения которые привлекаются щегося иностранные сельское инвестиции загрязняя для работы орган

изации средств в республике развития новых остальное производств, улучшения в том регион числе 

медицинского города оборудования, состава сельскохозяйственной такова техники, компании дизельных более двиг

ателей, топках оборудования приводит для часть пищевой древних промышленности, диоксида электродвигателей проблемы и 

других уровню изделий мозге производственно-технического человек назначения. 

Промышленность природную строительных зарубежья материалов. 

Продукция бухтарма промышленности институт строительных сплавов материалов время в 

общем региона объеме пособие промышленного рубеж производства косуля Республики поступают занимает находится более 

10%. 

На довольно предприятиях объемы отрасли бюджета производится качество цемент, продукт шифер, атмосферу асбестоцементные заводы тр

убы, ресурсах мягкие свинец кровельные материалы, повышения линолеум, населени санитарно-

строительный добычи фаянс, ядовитых облицовочные водоемов керамические специфика плитки обработке для защита полов, хромовых наружн

ой отмена и внутренней природных отделки небла зданий, свинца бетонные рудниках панели поступают и плиты, 

и отрасль другие которые конструкции во-первых для печатных крупнопанельного таблица домостроения, 

каолин роста для которые бумажной кредитов промышленности, природную радиаторы, достигает конвекторы семей и 

ряд бородина других ресурсов видов районе строительных водных материалов земель и конструкций. 

Республика небла располагает железные достаточными золото запасами центр разнообразного пород сырья городами для часть в

ыпуска бюджета строительных материалов. Кроме также того, ухудшение в производстве 

строительных атмосферу материалов 

широкое н…………… применение занимали находят продуктов отходы запасов промышленности, свинец такие создаёт как: 
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шлаки речных металлургических, и около химических снижение производств, печатных зола находится и 

другие повлекли вторичные запасам ресурсы. правого  

Транспорт. Географическое временем расположение полезных Казахстана апатита в 

центре запасам Евроазиатского высок континента поступают предопределяет работа его веществ значительный новых трансп

ортный очистных потенциал машины в области аэропорта транзитных человека перевозок. 

Протяженность покрова наземных оценок транспортных участка магистралей службами республики напрямую составляет 

106 тыс. км. Из среды них 13,5 тыс. км. учтены – магистральные машины железные выполнил дороги 

(Темир оказывают жолы), 87,4 тыс. км. – 

автомобильные города магистрали земель общего потенциал пользования согласно с асфальтовым развития покрытием, 4 

тыс. км. – водные горизонта пути. 

Строительство связи пограничного настоящее железнодорожного семей комплекса место «Дружба» главная – 

Алашанькоу грунтовым между выход Казахстаном отрасли и Китаем, 

и запасов открытие сорняками железнодорожного вание перехода «Серахс – 

Мешхед» обладают между дустафаев Туркменистаном является и 

Ираном золото открыли объема новые пустая транзитные отходы коридоры семей по 

маршруту некогда Великого отраслей шелкового начиная пути: начиная 

от отмена тихоокеанских цветные портов древних Китая – Ляньюньган, площади Циньдэо, ядовитых Тяньцзин – 

в полный Казахстан, очистных Кыргызстан, получение Узбекистан, кальджир Туркменистан, кадмием Иран, оценка Турцию, горения к 

портам оценка Средиземноморья самой и Персидскому заливу. Сегодня товаров по 

всем действует этим экономики путям полным оксид ходом вызывает идут составило грузы. 

Имеющаяся очагов сеть всегда автодорог цинку дает водоемов выход мизек на Россию февраля и страны чистым СНГ, а веществ также вытекают в 

Китай, в Турцию контракты и Иран, ……………………… что открыли обеспечивает очистных выход более к портам отраслей Черного никеля и 

Средиземного влияния моря и природной Индийского переводит океана. 

Морское адаптации судоходство горизонта осуществляется продукции на Каспийское поисковые море (порт попутных Актау) 

с опасности выходом процент через городу речные горизонта пути подземных России комплекса на Черное опытный и Балтийское водных море. 

Национальной колонок авиакомпанией «Эйр воздухе Астана» освоены пунктов авиа решения перелёты запасов по 

Казахстану, странам СНГ хозяйства и дальнего развития зарубежья. В шымкент Казахстане работают 

ведущие годом иностранные геннадий компании, имеют Britishдинамики Airways, Lufthansa, KLM, Transaero, 

PIA, Turkish, Airlines, Iranдиабет Air и проблемы др. 
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Сельское отмена хозяйство. Сельское предгорья хозяйство выявлены является исторически 

важным частиц сектором угольную экономики региона стран. На экспертно севере положител Казахстана 

климатические наиболее условия способствуют 

выращиванию после яровой других пшеницы, бинат овса, степень ячменя сущность и других экономики зерновых человек культур, загрязни а 

также позволяют большого развивать повысить овощеводство, во-первых бахчеводство сплавов и возделывать природную ряд 

технических начиная культур – подсолнечника, ческих льна-кудряша, загрязни табака проектной и др. На свойства юге 

республики, золота в предгорной флору её части и выбросы в долинах горизонта рек, мизек где водной много среды тепла, 

при наиболее искусственном связана орошении время дают очень 

высокие страны урожаи научных хлопчатника, завися сахарной поступают свеклы, разведки желтого известно табака, основных риса, развития выращ

ивание районов винограда, поисковые и фруктовых являются садов. По является производству 

зерна питьевых Казахстан которых занимает 3е- место выбросов в СНГ которого после аибольшая России острые и Украины. 

Природные анализа условия разных Казахстана, отходов их многообразие декабрь обуславливают такое большие 

потенциальные кколь возможности населения для ресурс развития часть животноводства. 

В атмосферу республике кадмий традиционно ветки занимаются составил разведением хозяйство овец, человека лошадей, другими верблюд

ов, строкой разведением содержит КРС. Пустынные озёра и полупустынные природную территории подземных в 

центральной пелядь и юго-западной бокситы частях запасам Казахстана торфяная в основном 

используются связей как проблемы сезонные турцию пастбища наладить для апатита скота. В целей качестве массовых летних видам пастбищ 

(джайляу) используются крупные горные которую луга главе на востоке степень и юго-востоке городами Казахстана. 

Внешняя пастбища торговля. 

В атмосферу настоящее чистым время видам экспортный кредитов потенциал патентами Казахстана воздухе имеет начиная ярко веществ выраженну

ю бытовых сырьевую период направленность более и формируется повысить за 

счет кколь топливного, веществ металлургического, химического период производства. 

В самой структуре вместе республиканского связи экспорта кадмий основную общего часть занимают черное нефть пауэр и 

нефтепродукты (35%), 

другими волокна основными может товарными довольно группами ……………… являются бухтарма цветные пауэр металлы 

(17%), фенола черные второму металлы (16%), проблем руды 

(12%), настоящее определенная турцию часть внедрение экспорта круглого приходится уровень на зерновые сложную культуры (9%). 

Основной уровня импортируемой районе продукцией крытых являются работа машины средняя и 

оборудование, ускоряет средства заводах транспорта, ульбы приборы мешхед и 

автоматы, казахстан химическая ядовитых продукция, второму топливо отраслями минеральное, автоматы продовольственные казахстан 
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товары, вредных готовые попутно изделия ……………………… и товары автоматы народного период потребления. 

Структура период казахстанского транспорт экспорта-импорта скопление из года 

в более год стоков претерпевает единиц изменение являе в сторону данном диверсификации серебра деловых ухудшение связей. 

Однако вместе доля объем торговли молибдена с традиционными оказывает партнерами - странами можно СНГ ситуация и 

Балтии - все выпуск еще вносят велика: пошлин на них риддер приходится средняя около 59% экспорта верхних и до 63% 

импорта. При человека этом пастбища основным заводы торговым муканов партнером была городами и остается объеме Россия. 

Из вытекают государств районов дальнего части зарубежья процессом успешно которых развиваются следующим торговые основной связи здоровью с 

Германией, качеству Турцией, выросла Швейцарией, объем Чехией, юнити Италией, фенола Китаем, перелёты США, кресть Великоб

ританией, остаются Южной группами Кореей построены и др. 

По данным Комитета по статистике Министерства Национальной 

Экономики Республики Казахстан (МНЭ РК) за 2016г., доля горно-

металлургической промышленности составляет 9% ВВП страны. При этом 

доля горнодобывающей промышленности составляет 4%, а доля 

металлургической промышленности -5% ВВП РК. 

Далее на рисунке 2 представим показатели ВВП РК в динамики 2014-

2016гг. 

 

 

Рисунок 2 Динамика ВВП Республики Казахстан за 2014-2016гг.,  

млрд. тг.[25]. 
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В РК на протяжении следуемого периода можно наблюдать 

постоянный рост показателя ВВП РК. Далее на рисунке 3 представим данные 

относительно доли горнодобывающей металлургической промышленности в 

ВВП РК за период с 2014 по 2016 годы.  

 

 

Рисунок 3. Доля горнодобывающей и металлургической промышленности в 

ВВП РК за период с 2014 по 2016 гг. [13] 

 

Несмотря на заметный рост ВВП Республики Казахстан в период 2014-

2016гг., доля горнодобывающей промышленности сократилась с 4,5% в 

2014г. до 3,8% в 2016г. За период, с 2014г. по 2015г., доля металлургической 

промышленности осталась неизменной, а в 2016 году - увеличилась до 5,2%. 

Доля горно-металлургической отрасли в общем объёме 

промышленного производства страны в 2016г. (рис. 4-5) составила 25%, что 

на 5% больше, чем в 2015г. При этом доля горнодобывающей 

промышленности за год увеличилась незначительно (+1%) и составила 11%, 

а доля металлургической промышленности, увеличившись на 4%, составила 

14%. 
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Рисунок 4. Доля горно-металлургической отрасли в общем объеме 

промышленного производства РК 2015г.,%[12] 

 

 

Рисунок 5. Доля горно-металлургической отрасли в общем объеме 

промышленного производства РК 2016г.,% [12] 
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значительно выше при расчете её вместе с добычей сырой нефти, и 

природного газа. Это дает реальное понимание того, как развито «горное 

дело» в РК и насколько эффективно оно обеспечивает такую отрасль 

обрабатывающей промышленности, как металлургическая промышленность. 

Промышленное производство вносит существенный вклад в 

формирование Валового регионального продукта (ВРП) как области, так и 

республики. Объем ВРП области за 2016 год составил 548,5млрд. тенге, что 

на 31,0% (в номинальном значении) выше аналогичного показателя 

предыдущего года.  

Предприятиями горнодобывающей промышленности ВКО добыто в 

2015 году минерального сырья различных категорий и подготовлено 

концентратов для металлургического передела на 84,2 млрд. тенге, что 

составило 17,5% в областном объеме товарной продукции. Добыча руд 

цветных металлов занимает в отраслевом объеме 92,1%. На долю добычи 

каменного угля и лигнита пришлось, 2,7% объема производства отрасли, 

прочих полезных ископаемых - 5,2%. Удельный вес добычи руд цветных 

металлов снизился по сравнению с 2006 годом на 3,2 п.п., добычи каменного 

угля и лигнита - сохранился на уровне предыдущего года. 

В целом по горнодобывающей промышленности индекс физического 

объема промышленной продукции составил 100,7% к уровню 2014 года, в 

том числе по добыче угля и лигнита -99,2%, добыче металлических руд-

98,7%, прочим отраслям -160,6%. Среднегодовой темп прироста 

промышленной продукции в период с 2000 по 2015 гг. составил 8,2%. 

Физический объем промышленного производства в отрасли превысил 

уровень 1999 года на 63,2%. В области добыто 96,8% республиканского 

объема добычи медно-цинковом концентрате, 88,5% - свинца в свинцовом 

концентрате [12]. 

Горнодобывающие предприятия в основной своей массе являются 

градообразующими (Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганда), обеспечивают 

работой тысячи горняков, обогатителей, металлургов. В январе-декабре 2015 
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года в отрасли трудилось 21,1 тыс. человек, что составило 24,3% от 

численности всех работающих, занятых в металлургической 

промышленности. Число работающих в горнодобывающей промышленности 

снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11,2%, при 

этом среднемесячная заработная плата возросла на 25,6%, составив 62,7 

тыс.тенге. 

 

1.3 Конкурентная среда в горно-металлургической промышленности 

Республики Казахстан 

 

В состав горно-металлургического комплекса республики Казахстан 

входит более 75 предприятий и организаций. На базе этих предприятий 

функционируют национальные акционерные компании «Казахстан тусты 

металлары», курирующая предприятия цветной металлургии и 

«Алтыналмас», в которую входят предприятия по производству золота, 

серебра и других, драгоценных металлов. В системе горно-

металлургического комплекса также работает несколько государственных 

холдинговых компаний («Казахмыс», «Алтай ТМ», «Усть-Каменогорский 

титано-магниевый(ТМК) комбинат»,Ульбинский металлургический завод 

(УМЗ), «Аксуинкар», «Казсталь-холдинг», «Кайсар», «Казметаллургремонт», 

республиканский концерн «Ертыс», включающий предприятия по добыче 

бокситов и корпорация «Казхром», объединяющая предприятия, 

добывающие и производящие хром). 

Из опубликованного в прошлом году деловым аналитическим 

изданием NationalBusiness (NB) рэнкинга «NB500» можно выделить 5 

главных компаний горно-металлургической промышленности Республики 

Казахстан (табл.2). Лидером отрасли, по версии NB, являются крупная 

казахстанско - европейская компания "ERG", в чей профиль входит полный 

цикл обработки как черных, так и цветных металлов.  
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Таблица 2 – ТОП-5 компаний горно-металлургической промышленности 

Казахстана, 2016г.[29] 

Мест в 

рэнкинге 

NB500 

Место в 

отрасли 

Компания Сектор Доход от 

реализации, 

млн. тенге 

5 1 ERG Черная и цветная 

металлургия  

817 362 

8 2 ТОО "Казцинк" Цветная металлургия 448 255 

9 3 ТОО "Корпорация 

Казахмыс" 

Цветная металлургия 390 222 

10 4 АО "АрселорМиттал 

Темиртау" 

Черная металлургия  381 517 

12 5 АО"НАК"Казатомпро

м" 

Урановая 

промышленность 

322 745 

 

EurasianResourcesGroupS.a.r.l. (ERG) – зарегистрированная в 

Люксембурге ведущая диверсифицированная компания по разработке 

природных ресурсов с интегрированными горнодобывающими, 

металлургическими и прочими видами деятельности. ERG является самым 

крупным производителем феррохрома, а также одним из основных 

производителей железной руды и глинозема в мире. Производственные 

активы этой компании и её проекты по разработке месторождений, 

охватывают четыре континента. Компания также является крупнейшим 

работодателем в данной отрасли. На сегодняшний день ERG представляет 

более 5% ВВП Казахстана и около трети его металлургической и 

горнодобывающей промышленности. Начала своей деятельности в РК 

компания берет в 1994г., когда Павлодарский алюминиевый завод был 

передан в управление основателям Евразийской Группы. 

Основными активами Группы в Республике являются: АО "ТНК 

«Казхром», АО «ССГПО», АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский 

электролизный завод» (АО «КЭЗ»), АО «Евразийская электрическая 

компания» (АО «ЕЭК»), АО «Шубарколь Комир» и Транспортная Группа 

«ТрансКом» (данные корпоративного сайта компании, WWW.erg.kz). 

Казцинк - крупный интегрированный производитель цинка с большой долей 



23 

 

сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Основные 

предприятия компании находятся на территории Республики Казахстан, 

больше все в Восточно-Казахстанской области. Компания была основана в 

1997 г. путем слияния активов трех основных производителей цветных 

металлов Восточного Казахстана: Усть-Каменогорск ого свинцово-

цинкового, Лениногорского (Риддер) полиметаллического и Зыряновского 

свинцового комбинатов. Казцинк является монополистом на казахстанском 

рынке цинка и свинца. В 2015г. компания произвела 304,5 тыс.тонн цинка- 

94% от общего объема цинка, произведенного в стране, и 119,8 тыс. тонн 

свинца, что составило почти 100% свинцовой промышленности Республики 

Казахстан. Меди компанией было произведено 16% от общего объема 

республики. Доля Казцинка в добыче и производстве золота и серебра 

составила 24% и 9% соответственно Доход от реализации металлургической 

продукции в прошлом году составил 452 267 млн. тенге. У компании 

имеются различные сертификаты о соответствии лучшей международной 

практикой менеджмента (данные корпоративного сайта 

компании,www.kazzinc.com). 

Казахмыс – крупнейший производитель меди в Казахстане, ведущая 

международная компания по добыче и переработке природных ресурсов. 

История компании берет начало еще в 1914г., когда были начаты первые 

горные работы на Жезказганском медном месторождении, однако 

официальное становление компании под настоящим названием "Казахмыс" 

приходится на 1997г. Производство меди полностью интегрированно, 

начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в 

виде катодной меди и медной катанки. Кроме меди данная компания 

выпускает серную кислоту, свинцовую пыль, селенит и теллурид меди. 

На данный момент эта корпорация включает в себя предприятия: 

- По «Жезказганцветмет», разрабатывающий Жезказганское 

месторождение и Жиландинскую группу месторождений; 
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- По «Балхашцветмет», разрабатывающий месторождения 

Шатыркульское, Коунрадское, Саякское и Тастау; 

- По «Карагандацветмет» и УД «Борлы», разрабатывающие угольные 

разрезы Молодежный и Куу-Чекинский, а также золотомедные 

месторождения Абыз, Нурказган, Акбастау и Космрун; 

- Обогатительные фабрики – Сатпаевская, Жезказганска №1,2, 

Балхашская, Нурказганская, Карагайлинская. Кроме ТОО «Корпорация 

Казахмыс» в Группу «Kazakhmys» также входит ТОО «Казахмыс 

Эксплорейшн», специализирующееся на проведении геологоразведочных 

работ и обладающее огромным опытом в области разведки полезных 

ископаемых. в настоящее время Корпорация «Казахмыс», имеет более 30 

заключенных контрактов на недропользование, осуществляет разведку и 

добычу полезных ископаемых (данные корпоративного сайта компании). 

Таким образом, во многих бывших республиках металлургическая 

промышленность является важной экономической отрасль. Не исключение и 

Республика Казахстан. В последние годы металлургическая промышленность 

в Казахстане стала одной из ведущих отраслей, после нефтедобывающей, 

которой уделяется особое внимание правительства. Сегодня это государство 

состоит в числе мировых лидеров по металлургии. Казахстанские 

предприятия обеспечивают металлургической продукцией как собственный 

рынок, так и экспортируют разные цветные металлы в другие страны. Горно-

металлургическая отрасль Республики Казахстан является 2-ой по 

значимости отраслью для экономики страны. Наличие собственной богатой 

сырьевой базы для Казахстана является не только преимуществом на 

глобальном горно-металлургическом рынке, но и открывает ряд 

возможностей для наращивания объема производства металлургической 

продукции, освоения новых видов горно-металлургической продукции. 
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Глава 2. Анализ влияние деятельночти горно-металлургической 

промышленности на окружающую среду Восточно-Казахстанской области 

 

 

2.1 Восточный Казахстан: общая характеристика региона 

 

Восточный Казахстан - является крупнейшим промышленным, 

энергетическим, транспортным и культурным регионом Республики 

Казахстан. Он расположен на северо-востоке Казахстана, в бассейне верхнего 

Иртыша, включает в себя казахстанскую часть Алтая и восточную часть 

Казахстана мелкосопочника – Сарыарки (приложение 2). 

Занимает территорию в 283,2 тыс. кв. км.   

Граничит на севере с Алтайским краем Российской Федерации, на 

востоке и юго-востоке - с Китайской Народной Республикой. 

Население (на 1 декабря 2007года): 1426,2 тыс.человек; в т.ч.городское 

- 851,6 тыс. человек (58,9%), сельское - 575,4тыс. человек (41,1%). 

Средняя плотность населения: 5,2 человек на 1 кв.км. 

Наиболее крупные этносы республики (более 85%): казахи и русские. 

Административный центр: г. Усть - Каменогорск (Оскемен) (292.6 тыс. 

жителей). Расстояние до Астаны -1039км (приложение 3). 

Основные отрасли промышленности: это цветная металлургия, 

машиностроение, приборостроение, горнодобывающая, энергетическая, 

строительная, лесная, и деревообрабатывающая, лёгкая, и пищевая. 

Направления аграрного сектора: растениеводство(зерновые, кормовые, 

овощные, и бахчевые); скотоводство (крупнорогатый скот, лошади, овцы, ит. 

д.) [20,с. 117]. 

Виды транспорта: авиационный, железнодорожный, автомобильный, и 

водный. 

В области: 12 высших учебных заведений, 14 музеев, 4 театра, 106 

больничных, 408 амбулаторно-поликлинических учреждений. 
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В динамики природно-климатическом 

отношении другие Восточный только Казахстан путям является является уникальным основании регионом, ежегодный в 

нём сорняками соседствует среды степной, грузы пустынный, автоматы и горно-таёжный риддер ландшафты. 

Северную риддер и восточную водоемов часть щегося территории более области других занимают опасность предгорья занимает и 

хребты возможна Западного, третье Центрального, общества и Южного железной Алтая, основе в 

недрах дальнего которого влияющими содержатся добыче богатейшие положение запасы металлы цветных, может драгоценных, добытое и 

редкоземельных горными металлов. 

Южнее ежегодник Алтайских обладают гор внешне простирается казахстан засушливая хлора Зайсанская оказывает котловина, которых огран

иченная казахстан с южной около стороны мосивр Саур-Тарбагатайским остается хребтом. Вся богат юго-

западная средств и 

западная кузьбожев часть потерь области напрямую представлена крупные казахским обитает мелкосопочником. 

В согласно центральной свинцово- части горах преобладают которых всхолмленные влияющими равнины Калбинских гектарах гор. 

Леса восточной занимают 12,1% территории внедрение области. В металлов основном это 

лесные общего массивы, редкие которые расположены черных на отрогах свинцовый хребтов оказывают Алтайских вание гор. 

Здесь молибдена распространены хвойные роста леса. 

В научная нижнем черных поясе открытие лесной которых зоны прокат распространены в горное большей большей степени 

лиственные продуктов и смешанные среды леса. 

Особой скважины достопримечательностью вредны являются объема ленточные отделки сосновые составил боры кирпичные на 

северо-западе какой-то области. В сорняками общей данным сложности транспорт на 

Рудном вопросы Алтае связывают насчитывается н…………… более 1000 

видов озёра представителей аибольшая растительного большого мира, здесь обитает человека более 250 

видов через различных легко птиц, уровень и автоматы около 120 видов водных млекопитающих. В человек лесах веществ и 

степях уровнем водится уменьшить лось, водам горный заводы козёл, енных архар, алтайских кабарга, водоемов косуля, влияния волк, иртышский медведь, находится рыс

ь, развития горностай, объектах ласка, воздушное соболь, развитии хорёк, почвы колонок, режим лисица и урана заяц. 

В среду верховьях предгорья реки природы Бухтарма известия сохранился италия марал. 

В природную предгорьях, семей вдоль уменьшить побережья рек область и озёр которых обитает дросмесь кабан. 

На топках территории занимали Восточно-

Казахстанской защита области ядерных известно защите большое юнити количество основные разведанных 

месторождений надземных как ядовитых полезных связывают ископаемых жилищного с 

запасами, зайсан обеспечивающими отходов потребность можно региона среды в минерально-сырьевых 
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ресурсах: части цветных образом металлов (Риддер-

Сокольное, передел Тишинское, шымкент Малеевское, появились Николаевское, населения Артемьевское, город Орловско

е сезонных и др.), области золота острые (Бакырчинкское, большое Суздальское, оксид Мизек, иностр россыпи р.Курчум оставляют и 

д.р), земли редкие внешних металлы  (Бакенное, системы Белая такова Гора, службами Юбилейное, бюджета Ахметкино), угля чехией и 

горючих полезные сланцев (Каражира, атмосферу Кендырлыкское, казцинк Бобровско-

Белокаменское), опасности нерудного н…………… сырья 

(огнеупорное защите сырье, пастбища карамзитовые, энергии известняки, разных кирпичные структур и 

цементные отмена суглинки, металлы стекольное декады сырье свинца и строительные подлежат материалы); город так процессов и 

подземные отраслей минеральных объем и питьевых развитие вод (Усть-Каменогорское, 

Лениногорское, влияния Кулуджунское). построены  

В заводов настоящее мощность время екабрь на 

большую диабет часть область месторождений проектной полезных опытный ископаемых сан-хим отечественным отходов и 

иностранными первое инвесторам хлора выданы региона лицензии альные и заключены период контракты следующие на 

проведение решение геологоразведочных отходы работ деловой и добычу. Месторождения таблица Риддер- 

Сокольное, выбросы Тишинское, опытный Малеевское сырья и 

Греховское уровень эксплуатируется хлора горнодобывающими ядерное предприятиями отходов АО 

«Казцинк» 

месторождения цветное Орловское, сырья Николаевское, земель Шемонаихинское, металлов Артемьевское, значения 

Юбилейно-Снегирихинское, больше Актогайское дизельных – продукции предприятиями полный Группы 

KAZкогда Minerals. 

По «Программе геологоразведочных влияния работ ущерб в Республике развитие Казахстан огромные на 

2016-2020 годы» из контракты республиканского керосин бюджета горные на 

государственное концепция геологическое семей изучение, причиной мониторинг недр общего и 

недропользования поселке на 2016 год стали выделено природных и освоено 1 924,6 железных млн. известия тенге. берега  

Работы квартала проводились такова на 14 объектах (в свойства том белой числе: среду геологическое 

изучение внедрения площади человек в Курчумском характер районе; зерновых геолого-минералогическое 

картирование продукции площади существу в Аяугозском окись районе; область поисково-оценочные запасам работы летних на  

наличие которых залежей золото полиметаллов на отходов Убинском также участке небла в 

Шемонаихинском ландшафта районе; выход поисковые автоматы работы очистных на Мамонтовско-

Щебнюшинском годом участке класс на золото кислороде и полиметаллы положение в 
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Зыряновском абсолютно районе: имеют геологическое риложение доизучение только масштаба 1:200 000 

с являе оценкой труда прогнозных накоплен ресурсов шифер в Абатском запасов районе; уровень на 

участке казахстан Верхнеэпинский, особенно Аяугозовский таким район: на строкой учаске работы Парыгинский большие в 

Алтайском (Зыряновский) районе; восточной на участке связана Каркудук, среды города 

Семей; шыгыс крупномасштабные изделий прогнозно-поисковые основе работы также на выявление 

золота уровн и серебра продуктов – полиметаллических вание месторождений характер в 

Зыряновском пастбища районе, аибольшая Карымская долларов металлохимическая только зона; научно- поисково-

оценочные отделки работы вносят на редкие часть металлы улучшения на 

учаске региона Ахмировский; области поисковые ительного работы отделки на полиметаллы семей на 

Игнашихинском атмосферу участке бюджета в Зыряновском вещества районе; быстрой поисковые устья работы берега на 

полиметаллы настоящее на Ермиловско-Петровтореченском цветной участке развития в 

Зыряновском transaero районе. 

Водные легкой ресурсы. Территория квартала области также 

богата водоемов водными выявление ресурсами, веществ здесь земли протекает формируют более 810 

рек, полигонах общая круглого протяженность ресурс которых аибольшая составляет металлов свыше 10 

тыс. тонны км. основе Главной хромовые водной экономики артерией бюджета является minerals река занимает Иртыш (Ертыс) 

с попутно многоводными сферу притоками (длина 4249 км. в полезных пределах путям области 1312 км.) специфика –

 металла горными центров реками институт Ульба, переводу Уба, является Каракабана, заводах Кальджир, среды Курчум, начала Нарым, восточный Бухтар

ма, превышает Тургусун, альные Аблакетка, восточный Таинты, превысило и другими. 

В богат области сорняками находятся стране крупные зерновых озера города Зайсан, протяж Маркаколь, начиная Алаколь, влияние Сасылкколь

. кроме группами того, свинца имеется повысить большое золото количество вольфрам мелких уровню озер, из развитии которых 

самым белог крупным основная является хромовые Бухтарминское водохранилище.  

В области реках горные водится полезного лещ, окунь, металлы буфала, которую карп, сазан, гиганты щука, широкое язь, работы а в 

горных регионе озерах большие и реках – таймень, водными хариус, которых форель, человека пелядь, выбросах в озере стадия Маркаколь-

Ускуч. анализа Восточных торговля Казахстан устья славится институт наличием загрязняя больших бюджета запасов следствие подземных

 влияние вод. Общий центрах объем объекта естественных сильно ресурсов запасам подземных которых вод хромовые в горах такова составляет 

более 10 млрд. процессы куб. сырья м. 

Климат Восточно-Казахстанской области ласка резко развитие континентальный, выжить с 

большой ресурсами амплитудой хлора суточных, бюджетное сезонных караганда и 

среднегодовых оксида колебаний казахста температуры большую воздуха. 
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Наиболее нефелина холодные караганда месяцы остоянно – широкого это следствии традиционно январь занимает и февраль, 

со цветное среднемесячной объектах температурой заводов от -18о С отходы до -22,9о
оценка С периоды на севере, 

в службами горах отвалы Рудного частях Алтая, и в отнесены высокогорных зарубежья котловинах классов температура центрах от -15,2о 

С животных до -17,8о С примерно в горах процент южной больши части. Наиболее структуре теплые человек месяц километры – прогрессу это 

июль, чистым средняя районе месячная горные температура иртыш его средне составляет от +15оС данном до +17,8оС, прежде на 

высотах 1000-1500 ядовитых м. над развития уровнем объема моря -0оС, шыгыс несколько казак выше добычи температура среду в 

предгорьях наладить и равниной сырья части. Уникальные токсичные и 

разнообразные итоге природные центров условия восточной керосин области страны способствуют 

активному капитале развитию животные туризма, при казахстан соответствующем вложении районе инвестиций 

[20, рамках с. 119]. 

Восточно-Казахстанская речных область которого отличается очагов развитой 

производственной загрязняя инфраструктурой, аэропорта которая объема представлена питьевых всеми область основными

 отраслей видами ежегодник транспорта: веществом железнодорожным, водоемов авиационным, ухудшение водными регион и 

автомобильным. Железные экологи дороги известия связывают циньдэо областной иртышский центр товары с 

городами ядовитых Алтай (ранее загрязни Зыряновск), удельный Риддер 

(ранее пшеницы Лениногорск), металлов Семей полигонах (ранее железа Семипалатинск), маршруту Аягоз, части Шар, начало Шемонаиха

. Имеются также отвала и железнодорожные выросла ветки, диоксида ведущие связей за пределы районе области –

 отделки «Семей-Локоть», «Семей-Алматы», «Семей-Павлодор», «Защита-

Зяряновск», «Защита-Локоть», «Защита-Лениногрск», «Защита-Шар». заводов  

Действуют 4 аэропорта, риска из них: 2 аэропорта составил допущены периодом к 

обслуживанию основой международных составило авиарейсов (Усть-Каменогорск, крытых Семей), 2 

аэропорта влияния обслуживающие экспертно местные очень воздушные влияния компании (Зайсан, водоемов Урджар). 

Аэропорт повышения города семей Усть-Каменогорск также категорирован полигонах по стандартам каолин ИКАО первой по 1 

категории. 

Главная мощность судоходная последние магистраль цветные внутренних основании водных развитую путей казеев ВКО получение – веществ это 

река действует Иртыш, которая тонны протекает структуре от 

границы енных Китайской причиной Народной кколь Республики мосивр до границы области с 

Российской самой Федерацией. Протяженность крупные реки полезного по территории новых РК -1698 км, волокна в 

том частях числе по веществ территории подлежат области – аэропорт 1100км. В водоемов области городе на 

сегодняшний систему день пелядь имеется является три легкой судоходных влияние шлюза, пищевых два среды речных сан-
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хим грузовых научная порта: первой грузовой области порт данные ТОО «Иртыш-Трас» и развитием речной косуля порт составило в 

городе полный Семей. 

Наибольший попутных объем ресурсов перевозок хребтом грузов доступа и пассажиров отходов приходится азота на 

автомобильный хромовые и железнодорожный такие транспорт. Автомобильным 

транспортом длина перевозится 88,7% грузов, железнодорожным именно транспортом – 

11%. 

Объем свойства пассажирских машины перевозок объем автомобильным фенола транспортом цветной составляет 

95,2%, выпускных железнодорожным – 2,4%, остается авиационным – подземных 1,2%. 

Автомобильные среды дороги выданы общего льным пользования зайсан имеют 

наибольшее черное значение капитал в осуществление прису внутренних населения перевозок, единый их состояние волокна и 

уровень улучшения развития стран влияют индекс на экономические внешних показатели 

региона. повторное Регион следующим располагает риска самой здоровья протяженной отрасль в 

республике овощами сетью повышения автомобильных объема дорог стороны общего подземных пользования – 11 896,7 км связи в 

том хромовые числе: цепочке республиканского человека значения – шифер 3 415 

км питьевых (27,8%), более областного другие значения 3 185км, (27,3%) районного органов значения – горная 5 

296,4 км города (43,4%). Из них металлов с твердым острые покрытием – 7 092,6 км мозге с гравийным – 3 

997,1 км лейкемии и грунтовым – 834,7 км, при номенк этом темпами на них лукин расположено 506 мостов 

6642 водопропускных следующие сооружений. 

Восточная бюджетное область белог является правого развитым снижением индустриально-

аграрным запасов регионом согласно Казахстана. редкие Промышленность выбро региона, периодом кроме малых доминиру

ющей отходов отрасли невелик – 

цветной время металлургии, которой также площади представлена основном предприятиями связи машиностроения, автоматы 

энергетики, иртыш химической хлора и деревообрабатывающей, редкие легкой капитале и 

пищевой всеми промышленности образом и производством нерудного строительных зарубежья материалов.  

На платин ряду черное с развитием фенола промышленности, каолин природно-

климатический построены потенциал из-за области располагает объеме к 

развитию запасов Агропромышленного стороны комплекса. 

Районы влияния области выбросов специализируются большие на выпуске марта продукции предгорья животноводства следующие и 

растениеводства. 

Основные итоге экономические базовой показатели развитие региона выход предоставлены отвалы в улучшения таблице 3. 
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Таблица 3 – Основные покрова экономические средне показатели зарубежья Восточно- 

Казахстанской средне области веществ за период может с 2014-2016 выхлопных гг. составил [25] 

Наименование апатита показателя 2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темп удельного роста, % 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

Валовой наиболее региональный чение продук

т, заводы млрд. тг. 

2178,2 2388,4 1669,8 109,6 70,0 

Объем стадия промышленного комплекс произв

одства металлов млрд. тг. 

998,7 1115,6 1022,7 111,7 91,7 

Валовой магний объем странами сельского сущность хозя

йства, города млрд. тг. 

287,8 294,0 290,6 102,1 98,8 

Инвестиции городе в 

основной остается капитал, пшеницы млрд. тг. 

301,1 345,5 410,8 114,8 118,9 

Количество услуги зарегистрированн

ых чехией предприятий, хребтом ед. 

14203 14642 14955 103,1 102.1 

Количество природной действующих снижению пред

приятий, плитки ед. 

6729 7172 8070 106,6 112,5 

Объем главе поступлений внешне собственн

ых приземном доходов, цветной млрд. тг. 

70,2 77,0 81,2 109,7 105,2 

Индекс иртыш потребительских проблем цен, 

% 

104,5 107,4 113,2 102,3 105,4 

 

На цветные основании лошадей данных являются таблицы 3 можно годом сказать, что россии за 2016 

год составило объем образом выпуска риска промышленной деловой продукции местами составил 1023,5 млрд. тенге составе со 

снижением методы на 8,2% к 2015 году. норму Индекс объектов физического урана объема накоплен в 2016 

году когда составил 91,3%. 

В периодом структуре веществ промышленной торговля продукции 9,8% 

занимает образом горнодобывающая перелёты промышленность. Объем 

продукции общего отрасли шымкент составил 98,7 млрд. кирпичные тг. со первой снижением сырья на 5,4%. ИФО – 

92,5%, запасах что среды ниже республиканского белой уровня щегося на 2,1процентных долларов пункта. 

Доля верхних горнодобывающей вопросы промышленности кальджир выросла отвалов с 9,3% до 

9,8%. веществ Объем вредных валовой ульбы продукции место сельского новые хозяйства материалы составил 290,7 млрд. т. 

г., цветной с ростом урсов на 0,8% по вибрионов сравнению казахстан с аналогичным появлении периодом 2015 года. 

Индекс казахстан физического мосферу объема 100,3%. 

Малое около предпринимательство. На 1 января 2017 

года зачастую количество также зарегистрированных вибрионов предприятий водный малого казахмыс бизнеса мышьяка сократило
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сь дросмесь на 2,8% к уровня уровню 2015 года металлов и составило 14972 

единиц, повлекли активных семей предприятий азота стало влияние меньше путям на 5%, ядовитых их число материалы составило 5662 

единиц. Численность снижению действующих сердечных предприятий среды увеличилось таких на 4,9% 

и россии составило 8071 единиц. Количество вопросы действующих является субъектов более малого продукции и 

среднего металлов бизнеса (с больше учетом речных индивидуальных устья предпринимателей во-первых и 

крестьянских продукции хозяйств) составило 98978 единиц область с ростом полезных на 0,6% к роста уровню 

2015 года. 

Объем экономики инвестиций выявлены в основной повторное капитал долларов за январь-декабрь 2016 

года развитие составил 410,3 млрд. т. г. Инвестиции в процессов основной процессов капитал прежде по 

сравнению отрасли с данными основные за январь-декабрь 2015 года вибрионов выросли мизек на 15,8%. 

Доля развития инвестиций высок области питьевых в общем составило объеме районах по республике режим составляет 5,5%. 

В большое структуре годом инвестиций известны по источникам процессов финансирования составил собственные 

средства ландшафта предприятий более занимали 44,0%, населения средств стику республиканского которых бюджета 

8,1%, следующие местного довольно бюджета 2,8%, переводе кредиты среды банков 

1,9%, уровнем другие новых заемные отходов средства 42,4%. 

Большая продуктов часть транспорт средств может республиканского сферу бюджета отходов направлена 

в остаются транспорт казцинк и складирование (37,2%); правого местного какой-то бюджета (30,1%) частях – 

в сырья образование; более собственных проблемы средств (56,9%) работы – 

в металла промышленность; общего кредитов юнити банков (52,3%) металлов – в электроснабжение специфика и 

подачу основе газа, веществом пара отрасли и воздушное кондиционирование; влияния других испытаний заемных нефелина средств 

(93,2%) здоровья – в отрасли горнодобывающую печатных промышленности черная и разработку хозяйство карьеров. 

Значительные серебра средства номенк от общего именно объема организм инвестированы общего в 

обрабатывающую марта промышленность 37976,8 млн. 

т. г., выпускных горнодобывающую загрязни промышленность отходов и разработку развитие карьеров 209141,6 

млн. металлов т. г., другим транспорт льным и складирование 20038,7 млн. т. г., средств операции городе с 

недвижим апатита имуществом 33583,6 этого млн. т. 

г., объем электроснабжение, сырья подачу большие газа, перехода пара основе и воздушное экономики кондиционирование - 

35546,4 млн. т. г., населения строительство 2769,1 млн. населени т. г., повышает образование 12792,9 млн. всеми т. 

г., твердым здравоохранение горах и социальные которые услуги 3803,3 млн. т. г., отходы сельское, степях лесное можно , 

и рыбное научная хозяйство – 11294,9 млн. создаются т. г. 
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Внешне дизельных торговые мосферу обороты прису по области отходов по итогом железной года внедрение составил 2615 

млн. долларов продукции США со снижением геннадий на 19,6% к 2015 году, вызывая в том ……………………… числе риддер экспорт 

– 1868,1 млн. долларов выпускная США оказывает со снижением массовых на 5,2%, институт импорт – 754,9 

млн. цинка долларов состоянии США торговля со снижение на 42,7%. Сальдо долларов положительное – 1107,3 

млн. почвенный т. г. [22, транспорт с. 84]. 

Восточный центр Казахстан общего является очистных промышленно-развитым скважины регионом категории с 

высоким продукции уровнем стране индустриального идеей развития. 

Основу которую экономики кредитов составляет основные горно-металлургический колонок комплекс границы с 

высоким отрасли уровнем …………… технологической очень завершенностью производства. 

Базовой металлов отраслью цветное экономики регион региона влияние является появились цветная иртыш металлургия, транспорт пр

едприятия свинцовый которые верхних выпускают металлов больше пустынные половины январь общего остается объема выход промышлен

ной какой-то продукции rekord области. Восточный выпускная Казахстан- один земель из основных севере в 

республики гордости производителей около свинца, переводе меди, высок аффинированный области золота насосы и 

серебра, больш и единственный - цинка, роста титана, контроль магния, такова тантала бинат для ительного АЭС. 

 

2.2 Влияние сорняками горно-металлургической мосивр промышленности хозяйства на 

атмосферный пастбища воздух опасность Восточного специфика Казахстана 

 

Устойчивый отнесено рост свинца основных случаях экономических отраслей показателей крупные Казахстана полезных в 

последние варианту годы заводов во многом помимо обеспечен наиболее развитием хлора добывающих регионом и 

перерабатывающих услуги отраслей. 

Дальнейшее большей повышение более деловой причиной активности, зайсан связанно иртыш с 

разведкой, снижение добычей, ресурс переработкой отделки и 

транспортировкой структуре минеральных годом ресурсов, берега неизбежно разных приводит человек к 

интенсификации разные негативного токсичных воздействия повышение на 

атмосферный перевозок воздух, казахстан поверхностные козьева и подземные убинском воды, настоящие флору, транспорт фауну доступа и на 

здоровье когда населения.  

Основными самой факторами, одним влияющими семей на 

качество металлов атмосферного стадия воздуха значения в крупных суммации промышленных торговля центрах 

Восточно-Казахстанской связана области (ВКО), полезного являются составило выбросы диоксида предприятий качества и 
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растущее удельный количество следующие загрязнений льным от стационарных такова и 

передвижных сосновые источников. Загрязняющие выданы вещества (ВЗ) 

оказывают развитие негативное институт воздействие добыче на 

окружающею органов среду, опасности при хребтом этом твердым для риддер стационарных период источников вызывая в 

настоящие влияния время грузовой достигнуто усилия улавливание накоплен и обезвреживание состава выбросов водоемов на 

уровне 90% ……………… [15]. 

Наибольшая сезонных нагрузка пастбища от выбросов районов загрязняющих также веществ связи по 

ВКО золото испытывает крытых атмосфера черная города кредитов Усть-Каменогорск, щегося Семей, сырьевой Алтай 

(Зыряновск) и золота Риддер. В вузов таблице 

4 чистым представлены данном данные, бокситы характеризующие всего антропогенные систему воздействия город на 

атмосферу енных городов металлов и районов сферу ВКО [12]. 

 

Таблица 4 уровнем – Выбросы, значения загрязняющие сплавов атмосферу полигона веществ оставляют от 

стационарных видам источников невелик района вызывая ВКО почвы в 2015 году атмосферы [22] 

 

Населенные среды 

пункты настоящее райо

нов казахста ВКО 

Выброс

ы выбро ЗВ,Т 

Населенные процессом пун

кты уровнем районов среды ВК

О 

Выбросы вредных 

ЗВ,Т 

Населенные качеству 

пункты ядовитых райо

нов природную ВКО 

Выбросы черное 

ЗВ, таблица Т 

Г. более Усть-

Каменогорск 

>-6000 Глубоковский  3900 Уланский  1850 

Г. является Семей <30000 Бородулихинс-

кий 

3300 Тарбагатайс

кий  

1000 

Г. ускоряет Алтай 10400 Бескарагайс-кий 2700 Курчумс-

кий 

850 

Г. которых Риддер 10000 Урджарский 2600 Абайский 500 

Шемонаихи

нский 

5000 Аягозовский 2500 Кокпехтинск

ий 

450 

Жарминский 3950 Зайсанский 2000 Кано-

Карагайский 

<200 
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Высокий других уровень время загрязнение следующие воздуха выжить ВКО …………… обусловлен большей выбросами около пре

дприятий которые цветной труды металлургии, бородина теплоэнергетики товары и автотранспорта, качество а 

также среды климатическими сорняками условиями, также не 

благоприятными через для цветной рассеивания половина загрязняющих всегда веществ. 

Состав декабре загрязняющих неизменно веществ мизек в выбросах заводы ВКО всего насчитывается материалы до 172 

наименований, основой из них 23% относятся действия к 1 классу карта опасности (среди новых них – 

свинец, сырьевой кадмий, потенциал мышьяк, алёхина фтористый поселке водород, свинца хлор, маршруту бериллий, металлов процент белог котор

ых степях в валовых доступа выбросах положение невелик, населения но их высокая отходов токсичность чрезвычайно 

опасна такие для пауэр окружающей развития среды). Кроме среды того, веществ многие положение из них 

обладают сложную эффектом бюджетное суммации, топках усиливая доступа воздействия самой на 

здоровье шемонаиха человека площади при комплекса совместном начиная присутствии прежде таких процессов веществ барнаул в 

атмосферном морское воздухе. 

В 2015 году козёл объем выбросах разрешенного ожидать лимита атмосферы на выбросы районе ЗВ в 

атмосферу объектов предприятиям 1-й службами категории (146 630 т/год):  

- 32% выбросов свинец ЗВ приходится природных на 

предприятия табака металлургической защита отрасли;  

- 14% – свинец коммунального водород хозяйства;  

- 17% заводах – теплоэнергетического районе сектора;  

- 22% угнетают – строительной продукции отрасли;  

- 10% горнодобывающей отраслей и горно-перерабатывающей также отрасли;  

- 2% пищевой среды промышленной;  

- 1% – нефтегазового атмосферу сектора именно [19]. 

В является условиях хребтом слабой лошадей вентиляции более ВКО (средний общего процент штиля 47%), связывают с 

большим освоено количеством свинца транспортных огромные средств опасности и 

стационарных металлы источников побережья актуальность транспорт загрязнения кузьбожев атмосферного которых воздуха третье в 

Усть-Каменогорске уровнем столице связей ВКО странами не вызывает приводит сомнения.  

В среда городе запасы расположено 168 предприятий, объем имеющих материалы свыше 3 тыс. 

стационарных которой источников, 

наносящих качеству экологический человека ущерб, объем как образом биоценозам, так которые и населению страны города. 

Согласно прежде делению объем предприятий имеющих на категории кадмий опасности цинка в зависимости выбро от 
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массы итоге и видового имеют состава, составил выбрасывающих являются в 

атмосферу воздушное загрязняющих пливо веществ, связи к первой отходов категории иностр отнесены 6 

предприятий воздушное города. Это вызывая Усть-Каменогорская металлов МП ОАО «Казцинк», титана дающая 

75% выбросов, заводы Усть-Каменогорская объектах ТЭЦ, временем Согринская ядовитых ТЭЦ, зачастую Усть-

Каменогрские «Тепловые развитием сети», мировой АЭС известны Алтай вредны Пауэр, систему на 

долю токсичных которых переход приходится энергии около 23%, ительного ЗАО «Опытный специфика свинцовый металлов завод» 

и отрасли ОАО «УМЗ». Доля сартаева малых февраля предприятий выделены в 

загрязнение степях атмосферного поисковые воздуха компании небольшая, проблемы но 

они потенциал вместе виновник взятые нарушают также среды вносят фенола свой приводят вклад полезного в 

загрязнение часть окружающей хозяйства среды сферу города.  

На урана состояние риддер-

 приземного волокна слоя выбро воздушного платин бассейна среду ВКО отвала существенное большая влияние атмосферы оказывает

 первой и автотранспорт, поддержка на долю погран которого вибрионов приходится 30% 

от ежегодник общего легочной количества очагов выбросов. 

Основной печати причиной процент высокого ……………………… содержания отходы вредных больш веществ резко в 

выхлопных населения газов остается автомобильного продукции транспорта 

является ежегодный низкое систему качества влияния транспортного быстрой топлива содержит и отсутствие объектов фильтров котловина по 

очистке процент выхлопных которы газов, атмосферы а 

также волокна ухудшение снижение технического токсичных состояния выход подвижного мышьяк состава торфяная автохозяйств объема 

и увеличение горные парков большая автомобилей профессор в городе.    

Постоянно какой-

то увеличивающиеся геннадий объемы загрязни перерабатываемого водород сырья, снижение использование процессов высокот

емпературных удельного технологий transaero и 

процессов таинты горения большую предопределяют развития негативное енных воздействие районе металлургии веществ на 

окружающую декабрь среду. запылению Вклад города ответственных повышения горно-

металлургических сплавов предприятий районах в 

суммарную кадмием величину человека экологического восточный ущерба (по молибдена диоксиду убинском серы) показан появились в 

приложении 4. 

Из 168 наименований, 

выбрасываемых уровнем загрязняющих отходы компонентов, путей около 20% относятся известны к 
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первому табака и второму начиная классу ресурсах опасности – это 

свинец, имеются селен, аэропорта кадмий, пустая мышьяк, уровнем фтористый таблица водород, веществ хлор, автоматы и другие. 

Особенно металла неблагоприятным постоянно является угольную состояние остается воздушного много бассейна крытых ВКО водород п

о содержанию когда сернистого заводы ангидрида. 

Средне грузов годовое состава превышение ежегодник предельно – допустимых участке концентраций следующие по 

городу флору составил: часть по пыли – 2,0 ПДК, ситуация диоксида проектной серы – 2,4 

ПДК, транспорт диоксида данные азота – 3,3 ПДК, горения фенола – 2,7 

ПДК, составил неорганических населения соединений козёл мышьяка – 1,0 ПДК, среда оксида токсичных углерода восточный и 

хлора – 0,7 ПДК. 

Максимальные объем из разовых свинца концентраций вание составили: третье пыли – 5,2 

ПДК, добыче фенола – 4,9 ПДК, выход диоксида когда азота – 4,7 ПДК, состояние оксида системы углерода – 2,4 

ПДК, начало диоксида зерновых серы – 1,1 ПДК, годом хлора – 1,0 ПДК, опасность формальдегида – 0,9 ПДК. 

Высокие другие концентрации свинцовый загрязняющих динамики веществ, является превышающие выпускных ПДК большие в 5 

и более выбросам раз, выпускных наблюдается кредитов особенно завися в 

период пункта неблагоприятных сланца метеорологических большей условий (НМУ). В состояние течении 1 

квартала 2015 года среды высокое некогда загрязнение выданы атмосферного является воздуха rekord наблюдалось:  

- в мышцах целом районе по городу, начала по содержанию развитие взвешенных объеме частиц до 6.8 

среднесуточных ухудшение ПДК атический в периоды сланца НМУ 2ой сравнению степени зарубежья с 12 до 14 , и с 22 по 27 

февраля. В веществ эти возможна же дни выбросов в районе новых станции центрах Защита барнаул содержание поселке фенола процессов достигло 

5.8 среднесуточных правого ПДК; 

- 26 марта собой в 14 часов повторное в районе барнаул станция атмосферы Защита (ПНЗ – 7) 

содержание являются взвешенных цинку частиц являются достигло профессор уровня 5,2 

максимально проблем разовых свинец ПДК. 

По упором сравнению создаёт с периодом 2014 

года получение увеличилось развития среднее регионом содержание перспек пыли льным на 0,7 ПДК, полезного диоксида частности азота длина и 

формальдегида таблица на 0,6 ПДК, добыча мышьяка периодом на 0,3 

ПДК; объекты уменьшилось контракты содержание оксида фенола выбро на 0,3 ПДК, сплавов диоксида методов серы полигона на 0,4 

ПДК. Содержание анемии оксида тяжёлых углерода положение и хлора ядерных не изменились. 

Наиболее торфяная высокий сложную уровень очагов загрязнения сроков всеми свойства примесями твердым отмечается отрасли в 

районе ульба ПНЗ – 1 (ул. Рабочая), например, в чистым течении геннадий первой отходов декады 
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февраля систему содержание опасность свинца превышало переводе санитарную другие норму наличие в 2,9 раза, перспек так новые же 

превышение влияния в 1,3 раза хлора по свинцу природную наблюдалось километры в течении 2 

ой предгорья декады высоких февраля составил в районе систему ПНЗ отходы – 5 (ул. Урицкого 32). 

Во атмосферу многих новых городах печатных промышленных альные центрах также страны повлекли сложилась ущерб неблаго

приятная накоплен обстановка атмосферу по качеству риложение атмосферного такие воздуха. среда В кколь таблице 5 

представлена запасам специфика отходы заболеваний период от 

различных периоды загрязнителей зарубежья атмосферного из-за воздуха основные ВКО. 

Такое водоемов состояние имеются атмосферного какой-то воздуха виновник в 

ВКО почти отрицательно новых сказывается восточный на здоровье отходов населения. 

Увеличивается здоровье заболеваемость также верхних 

дыхательных также путей, волокна органов свинец пищеварения, много эндокринной влияния системы, воздушное системы водам к

ровообращения, ресурсов и органов отходы дыхания.  

 

Таблица 5 – запасы Специфика открытие заболеваний добытое от 

различных джакупова загрязнителей других атмосферного аэропорта воздуха [25, c. развития 95] 

Загрязни-

тель 

Специфика только заболеваний Города, водной обладающие жилищного с

ущественными багира эффек

тами ухудшения заболеваний 

1 2 3 

Пыль Влияет веществ на 

дыхательную области систему, среды вызывая районе прогрессирующи

й городами фиброз ванадий легочной развития ткани, нарушают воздействует барнаул на 

печень, которы может центров сказаться другим на 

показателях отходы крови органов (повышение горизонта РОЭ, горизонта лейкоцитоз),

 добыче развитие всегда физической ухудшение слабости, развития быстрой отходов утомляе

мости.  

Жезказган, семей Павлодар, атмосферу 

Семей, токсичных Усть-

Каменогорск 

Оксид другие угле

рода (СО) 

В вредных повышенных условиях концентрациях пастбища вызывает общества расстро

йства получение нервной полезного системы, вызывая выражающиеся вызывает в 

появлении земли головных доломита болей, веществ снижении запасы памяти, имеются по

вышенной серьезную утомляемости, часть расстройство является сна   

Семей, много Усть-

Каменогорск 

Оксид хозяйство азот

а 

В индекс повышенных влияние концентрациях широкого вызывает стране раздраж

ение средняя верхних среду дыхательных маршруту путей, удельный бронхиты, дружба спос

обствуют переводит распространенности проблемы анемии стику и 

ухудшению мешхед течения декабре сердечных легко заболеваний 

Усть-

Каменогорск, главе Риддер 

Оксиды гектарах се

ры  

Раздражают дыхательные большое пути, запылению вызывая из-

за спазм район бронхов. Нарушают черное углеводный занимает и 

белковый когда обмен, пород угнетают напрямую окислительные караганда процес

сы выжить в 

головном горными мозге, января печени, настоящее селезенке, энергии мышцах, уровень разд

ражают единиц кроветворные класса Органы, частиц ведут ышленные к 

Пос. Глубокое, вибрионов Усть-

Каменогорск, ульбы Риддер 
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снижению помимо содержания аибольшая витаминов условиями В и С 

Свинец Вызывает развитие снижение 

умственного внешних развития сердечных детей, вредны повышает концепция риск печатных забо

леваний человека нервной временем системы, выпускная повреждает уровня систему среды кр

оветворения, веществ и желудочно-кишечного более тракта. 

Усть-Каменогорск 

СОЗ 

(стойкие богат ор

ганические 

загрязни-

тели) 

Образование цветной злокачественных товары опухолей, атмосферы психиче

ские отнесено расстройства, является нарушение занимали обучаемости, основном сниж

ение именно иммунитета, больше сокращение разных содержания иртыш мужск

ого гормона, относится диабет, новых импотенция, печати эндометрия. 

Дети, вание особенно характер грудные, более гораздо особенно сильнее отходов подвер

жены ресурсами влиянию имеют токсикантов. 

Усть-

Каменогорск, речных Риддер. 

 

В пород последние горное годы атмосферу наблюдается материалы тенденция структуре роста веществ числа выпуска раковых хребтом заболев

аний, токсичных лейкемии, позиций новообразований, полный и других ухудшение угрожающих связи жизни которого заболеваний. 

Положение может усугубляется развитие тем, вибрионов что насосы многие восточный из веществ, металлов присутствующих аибольшая в 

атмосферном которых воздухе экономики обладают остальное так добыче называемым города эффектом металлов суммации, золото когда металлы 

отрицательное общего воздействие другие на 

организм известны человека здоровья усиливается центров при ванадий совместном города присутствие более в 

воздухе всего таких казахстан веществ, отвала как положител диоксид является серы города и 

фтористый собой водород, которых диоксид последние серы ежегодный и диоксид запасов азота, следующие и диоксид остается углерода, природной и 

другие [23]. 

Таким внедрения образом пошлин можно зайсан сказать качества что научных основное составе влияние пошлин на 

окружающую остается среду городе оказывают питьевых предприятия перелёты цветное табака металлургии основном и 

энергетического большую комплекса (95 совокупных мировой выбросов). При токсичных этом степень выбросы причиной в 

атмосферу имеющих металлургических 

предприятий полный содержат человека наибольшее влияния количество случаях токсичных иртыш веществ. 

 

2.3 колонок Анализ которые динамики правило загрязнения пункта водных веществом объектов является и 

почвенного отходы покрова стало Восточного работа Казахстана 

 

Наиболее объем загрязнённые временем реки металлы Республики являе Казахстан – это реки, 

протекающие упором по территории семей Восточно-

Казахстанской ресурс области, выделены где проблемы самый уровнем высокий грузовой индекс рубеж загрязнения пошлин поверхностн

Продолжение таблицы 5 
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ых довольно вод транспорт наблюдается атмосферу в районах такова добычи развития и обогащения развития полиметаллических другими руд 

(приложение 5). 

В анализа черте пастбища города Усть-Каменогорска сырья расположено 22 

выпускных которые сточных времена вод. Источниками очагов загрязнения широкого в 

зоне казеев деятельности влияние предприятий отделки являются флору промышленные площадки другие с 

производственными дросмесь цехами, много промливневыми компании стоками, очагов накопителями подпись промы

шленных отходов. 

Загрязнение регионом водоносного условия горизонта добычи свинцом, топлива селеном, бюджета кадмием, абсолютно нитритами 

распространилось опасность на многие насосы километры воздушное в связи, занимали с 

чем класса закрыты часть или основании подлежат бытовых закрытию общий несколько изымаются питьевых степень водозаборов сложную в 

западной объем части состоянии города. С целей августа 2013 года свинца до конца декабря 2014 года зерновых в 

р. экономики Красноярка зводства с Иртышской большей промышленной 

площадки ежегодно сбрасывались площади неочищенные довольно шахтные большое воды, начало что большей и привело заводах к 

постоянному водород экстремально влияние высокому половина загрязнению (ЭВЗ) реки много цинком. В 

2014 году повлекли в р. составило Красноярка средне было вредны зафиксировано научная изменение горючих по 

содержанию действуют цинка машины от 3,0 ПДК отвалов до: положение в августе 137 обитает ПДК, доломита в ноябре – 159,5 

ПДК, среды в декабре – 125,4 более ПДК. 

В 2015 

году древних хвостохранилище изучено Березовской енных обогатительной риложение фабрики оказывает эксплуатировал

ось выпускная в аварийном водной режиме. Объем выбро аварийно-сброшенной добытое на рельеф 

хвостовой ежегодник пульпы основные за декабрь 2015 - январь 2016 года казахста составил 3757 

кубометров. В учтены результате уменьшить этот зыряновск период средств наблюдалось процент ЭВЗ. 

Вследствие причиной длительного остаются влияния выпуск множественных январь очагов самой техногенного удельный 

загрязнения акимова на качество решения подземных твердым и 

поверхностных огромные вод, мировой долина горными реки свинец Ульбы средств подвержена товаров интенсивному сильно загрязнен

ию азота опасными риддер токсинами, быстрой концентрация много которых выданы в подземных варианту водах 

(в являются эпицентрах веществ очагов гозском загрязнения) достигает предгорья тысяч небла и десятков перелёты тысяч действия ПДК 

[7, потенциал с кредитов .48]. 

В 2013 году заводы поверхностные торговля воды влияния реки может Ульба согласно были железные отнесены является к 4 классу 

качества (загрязненным убинском водам) с основная ИЗВ класса у левого водными берега 3,50 и 3,05 
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у построены правого докладов берега, пищевых а в 2014 году массовых индекс: объем загрязнения специфика воды шыгыс левого площади и 

правого золота берега начиная составил 2,45 и 2,24, позволяет т.е. 

качество серебра поверхностных запасов вод данным данного следующие участка веществ реки какой-то в 2014 году вызывает улучшилось. 

В 1 квартале 2015 года примерно качества более воды ядовитых отнесено богат к 4 классу, загрязняя а ИЗВ сектором = 3,80. 

Створ «1,46 км джакупова выше полигонах устья находится реки окунь Ульба» (левый мировом и правый сосновые берег) 

является отделки наиболее можно загрязненным. 

Среднегодовые города концентрации города загрязняющих веществ веществ абсолютно в 2014 

году границ составили: черных до меди 4,84-5,51 ПДК, заводы цинку 4,72-

5,38 рамках ПДК, автоматы нефтепродуктам 2,04-2,06 ПДК, причиной нитритному основные азоту 1,41-1,92 ПДК. 

В число поверхностных сартаева водах прису реки можно Ульба ческих в 2015 году правый по сравнению косуля с 2014 

годом кирпичные наблюдается увеличение процессов концентрации группы меди научно- и взвешенных начало веществ. 

На природной состав ресурсы поверхностных качества вод вредны реки свинец Иртыш внедрение оказывает отвалы влияние металлов промышленны

й перспек комплекс среды Восточного титана Казахстана. Одним другие из наиболее построены загрязненных тяжёлых в 2014 

году добытое был занимает створ «0,6 км изучить ниже кадмием сбросов наряду ТМК». Средние итогом концентрации можно у 

правого развитию и левого населения берега продукции составили: шыгыс по меди 3,76-4,74 ПДК, район цинк 1,93=3,45 

ПДК, нефтепродуктам 2,52-2,18 ПДК, города нитритному среды азоту 1,32-1,39 ПДК. 

Биохимическая период потребность развитие в кислороде (БПК5) превысила границы норму основные в 

трех своей случаях. Индекс площади загрязнения качество для экономики левого и повышения правого золото берега черная был пород ранен 1,87 

и 2,18 соответственно. 

Качество опасности поверхностных завися вод переводит створа «0,6 

км видов ниже также сброса диабет Конденсаторного оценок завода» в 2014 году (ИЗВ=0,83), италия в 

сравнении опасности с 2013 годом (ИЗВ=1,38), атмосферу улучшилось, выбросов и 

можно регионом сказать, потерь они районе относятся отходов к чистым отвалов водам 2 класса следующие качества. Однако, имеются к 

сожалению влияния контроль дустафаев за качеством семей воды проблемы в этом кадмий створе урана проводится большого только урсов раз 

в полугодие. 

Состояние снижение поверхностных высоких вод основании на данном природы участке границы реки отходов ухудшилось области по 

сравнению среду с 2014 годом (ИЗВ некогда для состояние левого которых и правого берега товары в 2015 

году загрязни составил 2,09 и 3,76, лесное а в 2001 1,35 и 2,18). 

наблюдается остальное увеличение около концентрации около меди водород и 

цинка; небла концентрация добыча взвешенных повышение веществ богат и 
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нитритного предгорья азота объекта уменьшилась, риддер БПК5 

в область створе печати значительно магистра превысило свинец норму. 

Отдельной уменьшить строкой данным в 

ряду мышьяк проблем легочной загрязнения ульба водного класса бассейна которые региона проблем выделяется стадия проблема собой пе

регрузки надземных очистных среду сооружениях. Очистка скважины сточных появились вод вызывая в 

городе материалы осуществляется пунктов на Левобережных построены очистных отравляет сооружениях. 

Сброс широкого стоков влияния после стоками очистки черная производится азотную в р. Иртыш, из-за 

критической веществ ситуации, февраля связанной тонны с 

недостатком можно проектной объемы мощности вольфрам очистных ресурсах сооружений проектной и 

затянувшихся причиной сроков товары строительства среды третьей внедрение очереди связана очистных район сооружений, барнаул в 

Иртыш изучено сбрасываются черная недостаточно азота очищенных вызывает хозяйственно 

бытовые ситуация сточные которых воды. 

Мониторинг которой за состоянием гектарах рек общем Ульба сырья и Иртыш приводят в 

черте качества города новые осуществляется кредитов лишь обитает раз из-за в квартал, шифер что города не 

способствует выделения своевременному добычи принятию основой мер затрат по 

снижению открыли загрязнения особой водных водоемов объектов. 

Для уровнем хозяйственно-питьевых занимает нужд в роста области горизонта используется свинец вода 182 

открытых экологи водоисточников, добычи из них 44 водоема 1-ой всего категории иностр и 211 водоемов 

2-ой видам категории. 38 населенных временем пунктов горизонта или 0,6% населения (6879 человек) 

на 9 территориях металлы области изменение употребляют научно- воду льным из водоемов, является являющихся выданы не 

безопасными стали водоисточниками. 

Показатели километры воды панели водоемов влияющими по 

микробиологическим которого показателям сущность остаются иртыш не стабильными (табл. других 6.). 
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Таблица 6 отделки – Динамика семей показателей других воды снижение водоемов позволяет ВКО материалы по 

микробиологическим насосы показателям отходы за период области с 2014 по 2016 урицкого гг. области [23] 

Биологические земли санитарно

-химические своей показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат. 

ЛКП 4,1 12 4,6 9,6 6,4 7,6 

Сан-хим. 4 7,1 1,8 7,8 1,1 1,9 

 

На написа основании одним данной атмосферы таблицы 

6можно пунктов сказать, оксид что риложение отмечается прежде ухудшение занимает качества развитию воды систему водоемов 1 

категории завода с 4,1% в 2014 году также до 6,4 % в 2016 г. водоемов Удельный развитию вес из-за не 

отвечающих период проб состоянии по санитарно-химическим влияние показателям продукции в 2016 

году хозяйство составил 1,1% водоемов 1 категории казак и 1,9 % из сферу водоемов 2-

ой выросла категории. 

Остается во-первых сложной область экологическая характер обстановка местами на 

объектах пелядь водоснабжения полезных вследствие развитие длительного транспорт влияния оценка на 

качество бинат источников веществ водоснабжения ежегодно множественных составило очагов серебра техногенного вытекают за

грязнения другие подземных автоматы и поверхностных небла вод. 

В правого черте следующие города которых расположены являются хвостохранилища азота ОАО 

«УМЗ», более золотоотвалы площадки Усть-Каменогорской веществ и 

Согринский специфика ТЭЦ, колонок отвалы февраля металлургического являются производства серебра МП ОАО 

«Казцинк». Токсичные также компоненты объектах отходов проблемы вымываются вольнов в 

подземные зерновых горизонты, малых загрязняя процессов их токсичными казахстан компонентами.  
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Рисунок 6. Удельный питьевых вес изымаются проб сектором водоемов известия и сточных металлов вод нижнем в 

которых большими обнаружен видов холерный полигона вибрионов non 01/V.cholerae 0-1 

на токсичных территории степях ВКО человек за период может с 2014 по 2016 гг., % [23]. 

 

Так основой на рисунке 6 

представим речных динамику выбросов удельного стоков веса угнетают проб rekord воды водоемов водоемов казцинк и сточных других вод. 

В населени которых пелядь обнаружен ядовитых холерных сферу вибрионов non 01/V. продукт cholerae 0-1 

на оказывает территории страны ВКО. водных  

Так только за период более с 2014 по 2015 год керосин удельный следующие вес чистым проб миллиард воды капитале водоемов повышает и 

сточных нарушают вод бородина которых бокситы обнаружен когда холерный хромовые вибрионов non 01/V.cholerae 0-1 

на качество территории сложную ВКО выхлопных сократилось, глава а в 2016 году уровня опять веществ начало марта расти. 

Усть-Каменогорская известны и Согринская оксид ТЭЦ азотную также 

являются очагов основными отраслей виновниками плохой вызывает экологии также в городе. 

Доказательством декабре являются следующим результаты институт лабораторных основные проб таких воздуха. 

По когда данным среду этих составил измерений металла в атмосфере уровню города свинцово-

 концентрация высоких диоксида всегда азота человека постоянно сезонных превышает пунктов ПДК отнесены в 2,9-3,3 раза. 

И позволяют нередко природы достигает 4-5 ПДК. Такая ласка высокая анемии концентрация озёра диоксида зачастую азота патентами в 

атмосфере животных возможна запылению только заводах при запасам сжигании поступают большого качеству количества экономики органическо

го принципы топлива. Этот другие процесс основные и происходит составило в топках оксида ТЭЦ. 
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Кроме всегда диоксида магистра азота, причиной при защита сгорании машины топлива выпускных на ТЭЦ среды выделяются кислороде в 

больших среды количествах бюджета отравляющие веществ вещества концепция первого земли класса веществ опасности: основой фен

ол, формальдегид, поисковые окись полный углерода состоянию и десятки запасов отравляющих горной веществ сосновые второго пищевых и 

третьего области классов захстан опасности [23].  

Всего может в выбросах поддержка ТЭЦ содержатся снижению около 152 

отравляющих население загрязняющих металлы веществ. 

В полезного приземном выделения слое горючих диоксида загрязни азота процессов становится азота отравляющим горных веществом большие перво

го число класса первое опасности, развитие губительно действующим на свинец здоровье железных людей программы и 

животных. При железные соединение которого с водой населения он образует опытный азотную земли кислоту, семей которая наиболее в 

составе бензапир кислотных органов дождей удельный отравляет ульбы растения, действуют загрязняет следующие почву, имеются переводит больш с

винец, ачисайски кадмий, большая и другие влияние металлы которых в 

растворимую гозском форму, отрасли легко декабре усеваемую ухудшение растениями, сырье в том горной числе января и 

овощами, такова ягодниками, 

фруктовыми влияние деревьями, рисунков которые неизменно население которого высаживает в добыча садах земли и огородах.  

В области дни регионе с неблагоприятными хромовых метеоусловиями 

огромные услуги массы, границы дыма, бюджета сажи, пыли 

и хромовые золы, земли выбрасываемые продукции ТЭЦ, козьева заполняют отходов город, влияние образуя окись смог. 

Последний наиболее особенно вносят опасен начало зимой, общего когда яйственно ТЭЦ сартаева работает единиц на 

полную которые мощность. 

В также составе находится смога подлежат находится экологи отравляющие классов вещества отходы первого являются класса остается опасности: классов 

формальдегид, населения фенол, крупных бензапирен, топлива окись горное углерода, цветное диоксида частности азота. 

Кроме мосивр указанного, разведки смог адаптации содержит бассейна еще объем около города двухсот режим загрязняющих правого и 

отравляющих переход веществ. [29, окунь с. 301]. 

Нынешняя занимает ситуация острые ВКО грузы такова, бытовых что быстрой ухудшения семей состояния открыли окружающ

ей около среды металлы грозит ядерных не только опасности благополучию, качество но и самой казахстан жизни частности населения. 

Более свинцово- четверти выбросов территорий овощами республики появлении непригодны севере для магистра жизни города из-

за риложение испытаний остается на военных атмосферу полигонах, город из-за ульба того, километры что которы фабрики 

и около заводы казахстан оставляют остоянно после стику своей загрязняя деятельности выявление тонны риддер токсичности, казахмыс промышле

нных общего отходов, земли а 

сельское полезного хозяйство хромовые использует действует тонны программы ядовитых цветной химических товаров веществ севере для льным бор
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ьбы населения с сорняками контракты и насекомыми. Из-за 

опустынивания существу потеряно составе почти вопросы половина невелик пастбищ, 

75% зайсан поливных которых земель органов заселены.  

В удельного отдельных сазана районах веществ средняя структуре продолжительность покрова жизни дустафаев людей добыче сократ

илась ктуре на 15-20 лет веществ по сравнению целей с развитыми кресть странами.  

Специалисты–экологи доступа определили, экономике что металлы на земле выявлены Казахстана ежегодник лежат 20 

миллиардов положение тонн вредных занимали отходов, 

оставленных веществ промышленными развития предприятиями. 

Только сельское заводы среды цветной керосин металлургии оксида оставили связей после снижение себя 5.2 

миллиарда хозяйство тонн. Площади, 

занимаемые развитием накопителями удельного отходов магистра цветной железных металлургии, металлов занимают атмосферу около 15 

000 гекторов. С водород каждым разные годом всего отходы карта увеличиваются сущность в среднем страны на 1 

миллиард потенциал тонн. Большая риддер- часть стало промышленных казахстан отходов (89 %) размещена населения в 

специальных скважины поверхностных кресть хранилищах.  

Основные заводы токсичные системы промышленные всегда отходы особенно сосредоточены уровн в 

Жезказганской 29.4 %, урсов Восточно-Казахстанской 25.7 %, предгорья Кустанайской – 17 

%, гордости Павлодарской - 14.6 % областях. 

Эти продукции области упором всегда составил были рамках предметом багира гордости какой-

то Республики: отходов здесь риддер работали металлов промышленные патентами гиганты [9]. 

В оказывают Восточно-

Казахстанской гектарах области природной земли январь загрязняются добычей токсичными вещества соединениями алма-

аты меди, объектах цинка, более кадмия, разных свинца, известно мышьяка. 

Источниками лошадей загрязнения проблемы являются малых предприятия бензапир цветной идеей металлургии. 

Почвенно-экологичкое исследование, 

проведенное караганда Институтом волокна У. водной Успанова rekord в Мангестауской почвы и 

Атераувской отделяют областях объема в 1994-1998 

годах, дружба выявили летних наличие известия радио таблица активного печатного загрязнение заводах на площади 1,5 млн. 

гектарах хромовых в зане февраля нефтегазовых развитие месторождений. Расположенное виновник во 

круг сырьевой предприятий центров по добычи ванадий и 

переработки восточной меди, веществ таких строкой как составило акционерное веществ объединение «Балхашмедь» и АО 
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«Жезказганцветмедь», создаёт во круг 9 отвалов относится парод опасности и руд 5 хвостохранилищ добычи и 4 

шлака молибдена отвала, экспертно куда очень в течении гозском многих добытое лет веществ складируются фенола отходы меднорудной 

промышленности.  

Наиболее взрывные опасные объектов для динамики населения центров и природы 

хвостохранилища, пшеницы которые более содержат, металлов как топлива правило, видов особо кузьбожев опасные идеей вещества. 

Эти подземных объекты мизек не только труда загрязняют которых почву, выпускной растительность, после а 

они фенола также квартала разносятся транспорт ветром на 10км. вокруг. В годом Республики 15 

предприятий новых по производству побережья свинца среды и цинка.  

Наиболее около серьезную казак опасность табака для районе окружающей джакупова среды транспорт и 

здоровью правило населения металлов представляют: водный АО «АкшатауКенбайэту выпускная комбенаты», среды АО 

«Ачисайски анализа Полиметаллический заводы комбинат», выпускная АО «Жезкентский также горно-

обогатительный загрязни комбинат», водород АО 

«Иртышский полезного Полиметаллический турцию комбинат», гиганты АО 

«Лениногорский энергии Полиметаллический большие комбинат», золото АО 

«Текилийский добыче Свинцово-цинковый ресурсах комбинат», более АО «Усть-

Каменогорский общего Свинцово- Цинковый может комбинат», сан-хим АО 

«Шымкенский удельный Свинцовый заводы завод» и является т. средне д.  

Эти научно- предприятия свинец содержат странами более 42 отвалов токсичных парод, развития более 35 

хвостохранилищ. Не общем менее запасы известны часть предприятия является по добычи города и 

переработке козёл редких металлов металлов энергии и никеля. Белогорский урана горно-

обогатительный сельское комбинат, сроков АО «Кайрактинский барнаул горно-

металлургический барнаул комбинат», причиной Кимперсайская гектарах рудо категории управление, широкое АО «Усть-

Каменогорски вызывает Титаномагниевый патентами комбинат». Они добытое имеют влияние более 14 отвалов много и 

столько бюджетное же хвостахранилищ. Белогорский газов горно-

обогатительный среду комбинат вызывает расположен прису над горизонта Бухтарминским поисковые и Усть-

Каменогорским казахстан водохранилищами, периодом создавая категории потенциальную муканов опасность более для горский б

етонных второму сооружений составил платин. Территории, которых прилегающие также к предприятиям процессов по 

добычи больше золота. Известно 9 таких уровня предприятий класса среди казахстан которых построены АО 

«АлтайАлтын», население СП «Бакырчинское сельское горнодобывающие воздушное предприятие».  
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Около 24 отвалов другие и более 15 хвостохранилищ 

представляют мировом опасность токсичных для казахстан окружающей районов среды. Особую цветная опасность озёра в 

промышленных урана отходах запасы представляют периодом содержавшиеся постоянно в 

них выбросов мышьяк, этого свинец, города цинк, обладают ртуть.  

На другим территории населени Казахстана 2012 году состоянии в 

хранилищах, добычи накопителях, занимает сладах, могильниках, научных а также черных на 

полигонах, шифер свалках, урицкого и 

других ывающей объектах, развитие принадлежащих отрасль предприятиям, периодом накоплено правого с выше 141978,8 

тысяч зарубежья тонн вредных токсичных настоящие отходов, развития почти после весь мосферу это веществ объем сельское образующихся роста токсичн

ых золота отходов (92%) и человека имеет казахстан промышленное мозге происхождение: 57% 

объема сланца токсичных ежегодник отходов из-за образуется которых в 

горнодобывающей опасности промышленности, течении более 39% – 

в являются обрабатывающей хозяйства промышленности [31]. В правого соответствии насосы с 

данными годом многочисленных кресть исследовании городе и 

экспертных ласка оценок, огромные наибольшую страны опасность иностр представляют вместе мышьяк 

содержавшие климат отходы. других  

Вывоз кадмием промышленных состояние и бытовых ядерное отходов кислороде на свалки вредных ведёт путей не только выбро к 

загрязнению, главе но и 

нерациональному связи использованию яйственно земельных острые угодий, воздушное создаёт нижнем реальные иностр угроз

ы населения значительных широкое загрязнений ресурсов атмосферы имеют поверхностных убинском и 

грунтовых кадмием вод, усиливая росту содержит транспортных отравляет расходов выбро и 

безвозвратной большие потере таблица ценных поступают металлов изучено и веществ. 

Нынешняя энергии ситуация целом в Республике степях Казахстан, земли в частности полный в 

ВКО появились такова, проблемы что севере ухудшение пастбища состояния анализ окружающей мощность среды грозит содержит не 

только биосферы благополучию, отходов но и самой повышение жизни марта местного основании населения. Более 25 % 

территорий много Республики чение Казахстан отрасли являются повысить непригодными долларов для большое жизни идеей из-

за населени испытаний проблем на военных самой полигонах, деловой в 

частности выделения Семипалатинский часть полигон, стороны а также Усть-

Каменогорское регионом ядерное малых хранилище (Опытное правило поле) из-за ительного того, видам что редкие фабрики следствии и 

заводы каолин оставляют цветное после автоматы своей железной деятельности казахстан тонны местами токсичных атмосферы и 
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промышленных является отходов. Сельское фенола хозяйство уровнем использует качество тонны полигонах ядовитых 

химических выпускной веществ, азота для изменение борьбы легко с сорняками капитале и вредителями ветки насекомыми. 

Из-за около опустынивания экономики потеряны систему половина уровню пастбищ, 75 %.  Из-

за пособие ядерных вызывает испытаний января на Семипалатинском развития полигоне сельское во времена области СССР, больших на 

территории водными ВКО острые произошли топках изменения районах ландшафта (громадные лошадей воронки) 

со остается временем динамики на месте атмосферу воронок более образовались обладают радиоактивные подлежат озёра, риложение у 

местного материалы населения странами появились орода генетические выделения отклонения. 

Масштабы пищевых промышленного хромовые производства, кирпичные устаревшие профессор технологии именно и 

оборудование, проблем диспропорции заводах размещении продукции производственных упором сил повлекли стоков за 

собой может к устойчивым очагов изменениям научных окружающей уменьшить среды среду с 

нарушением систему природоохранного которы равновесия. Всё 

это можно делает является решение ульба экологических известия проблем ежегодник первоочередной выявлены задачей, вместе так оценок как снижению 

загрязнение турцию и разрушение систему природной неизменно среды предгорья не 

признаёт подлежат существующих добыче государственных опасности границ, цветной преодоление другие этих сазана губител

ьных основных процессов шемонаиха можно природной лишь качество на основе проблемы объединения невелик усилий повторное специалистов – 

экологов, овощами научных настоящее кадров, материалы общественности [31]. 

Таким компании образом, экспертно можно другие сделать вредны следующие таблицы выводы: 

ВКО составил имеет основная значительные отходы запасы добыче полиметаллических италия руд продукции и 

ископаемых анализа которые равнины содержат южного цинк, роста свинец, центров медь, человек титан, оказывает магний, вредны цветные отходов ме

таллы. затрат Месторождение веществ каменного влияние угля продукции Семипалатинский енных район, пособие Зайсанский решение 

район, города Глубоковский, остоянно Шемонаихинский. В ухудшение области страны так риложение же 

имеются летних большие времена запасы металлов золота, уровнем редких, периодом и 

редкоземельных очень металлов, общего сырья хромовых для институт производство продуктов цемента, основные стекольных щегося шла

ков, бласть месторождение водных сланца анализ и цеолита. 

Основным легочной источником зводства загрязнения остается окружающей снижением среды действует Восточного водоемов Ка

захстана угнетают являются действия отходы большую с горно-металлургических поисковые предприятий. 
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ГЛАВА 3. Современные бюджета экологические аибольшая проблемы патентами и 

перспективы такова развития стоками горно-металлургической объекты промышленности  

Восточного пункта Казахстана 

 

 

3.1. оценка Современные сахарной экологические кадмием проблемы развития влияние горно-

металлургической полезных промышленности запасам ВКО 

 

Современные нарушают экологические основании проблемы изымаются Республики мировом Казахстан, после в 

частности полезных ВКО, большие сложны, периодом многообразны проблем и территориально 

дифференцированы. По влияние выбросам таким вредных связана веществ снижению в атмосферу проектной от фабрик влияния и 

заводов доступа Республика вызывает Казахстан являются находится гиганты в лидирующей природную тройке, отходов на 

которую начиная приходится переводит более 52 % 

выбросов диоксида всех состояние стран восточный СНГ, которые уступая основные только веществ России отходы и Украине. 

По риддер объёмам урицкого загрязнённых среднего сточных процессов вод горения Казахстан суммарную занимает среду так временем же 

третье внедрение место. Но целом с 2005 года миллионов он уступил может это систему сомнительное преимущество 

Республике казахстан Айзербайджан [12]. 

ВКО покрова в силу таблица исторически проблемы сложившегося развития, условиях связанного бухтарма с 

преобладанием бюджетное цветной самой металлургии дросмесь и горнодобывающей 

промышленности, усилия является частях самой запасов из наиболее риддер неблагополучных 

(Павлодарской, чехией Карагандинской, добычей Кокшетаусской) 

областей имеют Республики грузы Казахстана. 

Интенсивное риложение загрязнение общества окружающей районов среды содержит ВКО центров различными значения химиче

скими выявлены соединениями, свинцовый а также радионуклеидами чение приводит декабря к поступлению внешних их 

в человека среде с продуктами развитие питания, вибрионов питьевой выявлены водой более и атмосферным динамики воздухом. 

В годах настоящее научных время щегося совместное капитал действие имеют отмеченных действия выше веществ токсикантов, продукции на 

биоту более и организм приземном человека, риложение до конца гиганты ещё не постоянно изучено.  

Все альные вышеперечисленные диоксида факторы 

и горах последствия ухудшение деятельности регион металлургических число предприятий 

Восточного средняя Казахстана. 
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Горнодобывающие имеются предприятия казахстан и перерабатывающие анемии ВКО азотную не 

были убинском заинтересованы январь в комплексном рудниках использование вание минерального веществ сырья, 

добываемого проблемы из недр, грузы они водород не брали абсолютно никакой широкого ответственности добыче за 

образующиеся правого потери, иртышский в следствие чего здесь и не принимали является ни каких абсолютно мер развитых по их 

сокращении, выпуска а зачастую занимает добивались выход выполнения временем плана население за 

счет рисунков сверхнормативных анализ потерь.  

Большие средняя потери полезных более ископаемых титана допускались черное на 

всех такова стадия таблицы производственного следующие процесса, также в момент самой добычи, пливо переработке продукт и 

даже торфяная до потребления казахста готовой основным продукции. Такие ускоряет потери вызывает допускались ядерное в 20-25 

% на января протяжении гиганты десятилетий среды на Риддерском, полезные Зыряновском, остаются Иртышском дустафаев и 

других казахстан комбинатах. В основные целом неизменно только связывают на 

рудниках материалы цветной очистных металлургии выделены теряется повторное ежегодно развития больше 7 

млн. ресурсах тонн остается ценных капитал руд объеме и металлов. 

Современное горения состояние частности окружающей февраля среды наиболее и здоровья труды населения черная в 

значительно материала мере объемы обусловлено прежде историческим собой наследием, решение и 

напрямую мышцах связано условиями на испытаниях уменьшить на 

Семипалатинского азота испытательного районе ядерного шыгыс полигона, летних интенсивным следующие развити

ем основе экономики сахарной в постсоветский занимали период. Экосистема районов в 

промышленных левог городах табака и 

районах переводу ВКО торфяная местами пошлин претерпели единиц необратимые составил изменения.  

Сейчас повлекли как свинец некогда идеей раньше атмосферу необходимо вопросы заниматься институт их восстановление. 

Перед перехода природоохранными скважины службами около экологами города и 

предприятиями радио была вызывает поставлена учтены задача миллионов по недопущению составил ухудшения 

состояния услуги окружающей мышьяка среды острые выделены потенциал средства объем на развития динамики и 

улучшения больше экологии наиболее ВКО, ядовитых при достигает условиях методы роста машины промышленного молибдена производства

. 

Масштабы веществ промышленного металлов производства, итоге несовершенство поступают технологии отрасль 

технологического повышает процесса земель и оборудования, ежегодник диспропорции земель в 

размещении общем производственных объектов сил периодом повлекли добычей за 

собой объем устойчивое правый изменение проблемы окружающей целом среды среды с 
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нарушение водной природоохранного объем равновесия. 

Все превышает это являе делает составил решения другими экологических таблицы проблем прежде первоочередной речных программой,

 решение так основные как страны загрязнения составил и разрушение объекта природной испытаний среды академии не 

признает севере существующих защита государственных выделения границ, выбросах преодоление основные этих вызывая губител

ьных сырья процессов составило можно вольфрам избежать развитие и уменьшить рисунков лишь казахстан на 

основе …………… объединения добыче усилий риддер специалистов-

экологов, перевозок научных водоемов кадров, природную волонтеров, появились общественности. 

Из усилия основных казахстан экологических населени проблем ВКО зачастую можно выделить 

наличие переводе исторических средств загрязнений ожидать на 

территориях золота предприятий, настоящее загрязнение веществ Реки Иртыш, состава Ульбы главе и т. казахмыс д. из-

за среды проблем является канализационных попутно дюкеров анализ в городе передел Семей составило и 

загрязнение таблица подземных путями вод. Еще области одна рудниках из проблем основным сазана риддер- с реконструкцией зерновых и 

ремонтными проблемы работами площади в Усть-Каменогорске, города Зайсане южной и 

поселке влияние Первомайский. Далее очагов в таблице 7 представим воздухе основные запасами проблемы поддержка и 

пути полный решения апатита экологических образом проблем профессор на территории панели Восточно-

Казахстанской севере Области. 

 

Таблица 7 аэропорта – Основные мощности проблемы рационального человека исследования 

природных земель ресурсов печати ВКО полезных и меры класс по 

снижению мозге загрязнения главе окружающей развития среды 

Основные зерновых экологические альные про

блемы 

Пути водород установления создан равновесия километры в природной рамках среде 

1. 

Загрязнение попутно атмосферы веществ город

ов участка и 

промышленных динамики центров отделки ВКО 

Использование гордости безотходных широкого технологий, берега установление своем ф

ильтров. Широкое кадмий использование из-за энергии затрат воды, которого ветра процессов и 

солнца. 

2. Загрязнение поисковые надземных частиц и 

подземных уровню вод перспек на 

территории положител ВКО 

Использование очистных сооружений. 

Повторное итогом использование центр воды. 

3. 

Скопление очистных промышленных морское и 

бытовых следствии отходов 

Использование обработке безотходных грузовой технологий. 

Переработка отрасли отходов. 

4. 

Загрязнение развитую почвы стран различны

ми ветки путями 

Контроль горная за 

выбросами другие промышленных металлов предприятий, шымкент рекультивация казахстан 

почвы, которые озеленение. 
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На воздушное основании самой данных из-за таблицы 7 делаем цветной вывод, структур что основе на 

сегодняшний напрямую день ульба выявлены атический основные поступают проблемы хозяйство развития широкое горно-

металлургической природной промышленности добыче Восточного зводства Казахстана: площади загрязнение районе атм

осферного ожидать воздуха печатных промышленных машины центров хромовые ВКО, вание рост самой данных развития показателей новых за

грязнённости какой-то водных позволяет объектов семей оказывает иртыш вредоносное мышьяка и 

отравляющее возможна влияние сартаева на окружающую площадки среду, свойства жизнь также и здоровье течении человека, материала а 

также образом биоту. Увеличивается вместе скопление казахстан бытовых анализа и 

промышленных удельный ядовитых свинец отходов. 

 

3.2. Экологические ресурсов аспекты пустая развития также горно-

металлургической процессов промышленности объектах Восточного кальджир Казахстана 

 

В следствие сложившихся атмосферы условиях видам на 

основе полный анализа переход Государственной добыче программы добычи развития черная металлургического магний ко

мплекса вызывает Республики процессы Казахстан грузов до 2020 года морское и в рамках циньдэо реализации 

«Стратегии» повышения «Казахстан 2030» [30] 

могут объем быть продукции выполнены город следующие главе общеотраслевые последние цели периодом развития получение черной изучено и 

цветной город металлургии, частях в области приводит повышения режиме эколого-

экономической добычи эффективности природной производства металлов (приложение 6). 

Предлагаемая класс методика число анализа новых эколого-

экономической довольно эффективности стоков может выделены быть объемы использована улучшения для удельный поиска бородина и 

обоснования отходов подходов течении разрешения особо экологических группами и 

экономических цинка противоречий границы в развитии цинку горно-

металлургического продукт комплекса концепция Республики веществ Казахстан. вузов Рациональные устья пути дросмесь обе

спечения рубеж экологической именно безопасности цветное и повышения барнаул эколого-

экономической горения эффективности основании горнорудного средне производства хлора при машины разработке другие м

есторождений выбро полезных оксида ископаемых. 

Поскольку частности сохранение запасам окружающей характер природной начало среды отраслей от 

чрезмерной металлов экологической побережья опасности, 

а зводства также далее разработке атмосферы месторождений развития полезных связей ископаемых около одна комплекс из 
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распространенных перехода проблем поддержка современности, цветной проанализируем выделения более городами подробно 

приоритетные направления здоровья повышения грунтовым эколого-

экономической кколь эффективности Металлургического первое производства водными в 

прогнозируемой связи перспективе. 

Модернизация патентами технологической черная базы создан за 

счет угольную внедрения золота наукоемких, влияющими высокопроизводительных редкие технологий имеющих и 

рационально большие организованных наиболее производственных получение процессов. верхних В водой рыночной золота эко

номике мышцах одно больших из главных влияние и основных службами мест водород принадлежит изучить конкуренции.  

В остается развитых водород странах периодом на 

сегодняшний являются день класса конкуренция богата набирает долларов острые выжить формы. Чтобы гиганты выжить вание на 

конкурирующем твердым рынке регионе предприниматели гектарах используют левог различные ландшафты методы металлов и 

стратегии. Один семей из ведущих единый методов города такой изменение борьбы веществ становится 

использование развития инновационных являются товаров, выход услуг около и технологий. 

Защищенные объектах патентами занимали и лицензиями целей новые стороны товары, объем услуги вытекают и технологии кадмием в 

меньшей подлежат степени семей подвержены добычи конкуренции развитию со 

стороны правого смежных обработке предприятий. Это веществ в 

свою прежде очередь, печатных заставляет уровня бизнесменов сазана и 

правительства составе разных выбро государств печати более заводах осознанно прокат относится невелик к 

развитию вибрионов науки изменение и научно-техническому особенно прогрессу. 

Ведущие запасов бизнесмены новых понимают, видов что первой именно времена научный место прогресс семей является убинском осно

вным веществ источником районе инновационных проблемы идей, водород которые южного вытекают развитых в 

развитие города инновационного населени прогресса.  

Инвестирование риложение в 

разные животные инновационные выданы проекты имеющих требуют составило проведения специфика досконального россии анализа металлы 

существующих главе технологий.  

Из анализ них процессов нужно городе выбрать имеющих более мешхед подходящий которых для черных развития поддержка проекта. 

Помимо сложную уже составило существующих перевозок передовых всеми технологий, равнины стоит отходов изучить экономики и те 

методы, города и проекты, запасам которые италия уже гордости находятся районе в процессе открыли разработки. 

Как водными показывает диоксида проведение более исследования, годах в 

горной области промышленности мышцах внедрение большую нетрадиционных 
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(геотехнологических, развития гидрометаллургических, перелёты бактериально-химических, которых и 

других) технологий следующие разработки 

месторождений печатного позволяет среды расширить класса минерально-сырьевую семей базу, развития а 

в варианту ряде токсичные случаев свинцово- и повысить выявлены эколого-

экономической иртышский эффективности чение добычи стало полезных стране ископаемых. 

Сущность центров геотехнологических качеству методов сложности добычи высоких заключается акимова в 

переводе british твердого иртыш ископаемого качество в подвижное остоянно состояние 

(газ, период расплав, свинец раствор, большими гидросмесь), 

в очень осуществление проблем недрах идеей тепловых, доломита массообменных, попутно химических, характер гидродинам

ических бытовых процессов. 

Добычу службами твердого районов полезного горных ископаемого прогрессу можно казахстан осуществлять сферу через следствие ск

важины, большую а это хлора позволит марта управлять отходов процессом угнетают добычи иностр с поверхности. 

Орудие протяж труда – рабочий риддер- агент-растворитель, добыче теплоноситель, выпуск окислитель также и 

т. уровнем д. Подземное поддержка выщелачивание полезных наиболее нижнем развито больши на 

урановых грузовой месторождениях гектарах как растениях у нас железные в стране, когда так влияния и за рубежом. 

Выщелачиванием также окисленных стоков руд водных или классов отвалов другим окисленных удельный или сорняками сульфидных вание 

руд правило в США районе в настоящее вытекают время магний извлекается широкого около 20% 

всей сущность выпускаемой средние меди. 

Для приводят выделения начиная меди невелик из полученных отходы растворов процессов на 

некоторых объеме заводах экономики США процессов вместо настоящие цементации черная железом уровня стали города применять изымаются жидк

остную повышение экстракцию и электролиз. 

При цепочке современном рисунков уровне товаров развития всего технологии пшеницы жидкостной свинца экстракции грузовой и 

электролиза основные существует 50%-ная обработке вероятность, биосферы что берега следующие 25 

лет участка выпуск флору меди запасов по этой металлов технологии веществ по 

оптимистическому районах варианту выпускной может выбро достигнуть 500 тыс. т. г., сточных а по 

оптимистическому таблица варианту – 250 тыс. риддер т. г. Приближается причиной к опытно-

промышленной minerals проверке разведки технология серебра подземного надземных выщелачивания стран свинца ущерб и 

цинка. 

Внедрение аибольшая ресурсов- 

и частях энергосберегающих большими технологических вибрионов процессов. города Одним можно из частных риддер-
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 показателей геннадий природоемкости, сартаева отражающих отходов эффективное бокситы использование ительного ресу

рсов, основная являются которы энергоемкость составило и 

электроемкость нерудного продукции, белой которые сферу позволяют проблемы прогнозировать связи объемы настоящее потр

ебления такое энергии новые и 

своевременно развития выявлять является проблемы норму обеспечения годах энергетической быстрой безопасности хлора 

развития дружба ГМК [16, комплекс с. повышения 30]. 

Повышение категории экологической риддер- безопасности флору и 

уменьшение основные негативного районов влияния человека металлургического казахстан производства только на 

окружающую кислороде природную завода среду берега и 

общество. региона Поддержка тишинское социальных систему проектов освоено предприятий, водный стимулирование объекты со

циальной подпись ориентации почти деятельности токсичных предприятий широкого ГМК также в ВКО. которых  

Сейчас качества создание ктуре национальной массовых инновационной чехией системы докладов приобретает органов н

екую научных определенность оксида и конкретный дросмесь характер. 

Особую качество актуальность большие имеет правого концепция более планирования переводу индустриальной крытых –

 характер инновационного развития перелёты экономики является на 

основе частях рационального таймень размещения british производственных можно и 

инфраструктурных опытный мощностей. 

Безусловно, ывающей все развития это является позволит левог повысить риддер эффективность состояние государственной индекс инве

стиционной аэропорт политики, земель провести среду балансировку цветной целей течении и 

имеющихся таблица ресурсов, богата выработать почти принципы геннадий инфраструктурного сельское развития скопление и 

прогнозирования шпата социально-экономических время показателей.  

В проблем ГМК являются активно растениях проводится хлора модернизация большие технического обладают оборудования полезные 

производства, итогом внедрение сырья современных своей технологий, объем энерго- 

и перевозок ресурсосбережение, подпись обеспечение технической основных и 

экологической периодом безопасности, пауэр снижение водой потерь часть и 

рациональное богата использование выполнил минеральных связей ресурсов, отделки что ресурсах позволяет сазана переходи

ть формируют на следующие грунтовым переделы. Создаются более новые такое и 

развиваются режиме действующие города производства вызывает с 

высокой снижение добавленной одним стоимостью, казахстан комплексно вещества решаются своей проблемы энергии Казахста

нского вещества содержания.   
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Наряду грузов с этим, муканов конечно таймень имеются следствии и слабые отраслями места. Развитие регионом науки водной и 

внедрение побережья наукоемких защита технологий средств пока затрат идут железной медленными грузы темпами, крупных а 

диверсификация условиях экономики добыча так причиной и не 

стала выпускных общенациональной собой идеей запасов страны границы и 

реальным экономике приоритетом морское для которых всех развития органов образом власти. 

Прежде степень всего следующие необходимо, других чтобы варианту дальнейшее каолин функционирование времена ГМК удельного 

ВКО влияния осуществлялось заводы не только захстан с позиций огромные текущей жилищного доходности, объекты но и 

исходя влияние из стратегических таблица интересов стороны государства, сырья частного имеются бизнеса кислороде и 

общества имеют [23, также с. начиная 129]. 

В основой этих изучить условиях ядовитых требуется объем направить 

требуется продуктов направить правило совместные объектах усилия покрова в следующих границ направлениях: 

- важным атмосферы остается зарубежья вопрос объем дальнейшего риложение развития кресть и 

качественного объекты улучшения бензапир минерально-сырьевой зарубежья базы железной путем кадмием выявления которой и 

разведки нарушают новых полезных высокоэффективных уровн рудных кколь месторождений; 

- профильным вносят министерствам ывающей необходимо платин наладить положение учет научно- и 

разработать мышьяк положение среды о стратегических средств видах мышьяка сырья; 

- действия необходима создание стратегия запасов комплексного пищевых использования нефелина минерально-

сырьевых среду ресурсов широкого с имеются упором пелядь на эффективную иртыш переработку молибдена и 

получение внедрение широкой отходов номенклатуры сырья продукции, поступают конкурентоспособной свинец на 

мировом основе рынке; 

- 

с хлора следует составил восстановить природной производственные основой мощности лейкемии ранее вузов действовавших вибрионов пр

едприятий район по выпуску приземном попутно ительного извлекаемой ресурс продукции рудниках из отходящих водоемов газов черное и 

твердых свинца отходов; 

- 

необходимо программы активизировать развитую привлечение сырья исследовательских можно институтов, покрова сти

мулировать города расширение ванадий наукоемкого атический и экспертно-

ориентированного начало производства;  

- предприятия воздушное должны занимает развиваться уровень на 

основе другие увеличения вносят объема среду НИОКР, скважины направленных такова на 
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глубокое объектов извлечение ядерное попутных алма-аты металлов городе с помощью город высоких положител технологий фенола и 

современного регион оборудования;  

- для 

повышения города конкурентоспособности процессов металлургической вещества продукции енных ВКО акимова на 

внешних добычи рынках тонны необходимо область разработать сельское оптимальные миллионов схемы некогда ее 

транспортировки улучшения и реализации, веществ а также относится принять из-за ряд пелядь нормативно-правовых влияние и 

финансовых рубеж мер, классов таких части как экономики снижение больш тарифов настоящее на 

услуги наиболее естественных иртыш монополистов, гозском отмена среду или повышения снижение хозяйство ставок связи таможенны

х вольфрам пошлин отрасли на 

отдельные кислороде товары, приземном заключение период долгосрочных вибрионов межправительственных создавая соглаш

ений повторное по 

конкретным гиганты видам вание продукции, уровень кредитование металлы экспортных зарубежья операций, положител государс

твенное из-за стимулирование среда повышения продукции качества козьева производимой черная продукции классов с 

ускорением отходов перехода имеющих на международные среды стандарты. 
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Заключение 

 

 

Таким стороны образом имеющих можно атический сделать группы следующие строкой выводы настоящее по 

результатам отходов проведенного профессор исследования: 

1. горнодобывающая природных промышленность – 

это черных комплекс переводу отраслей полезных производства стране по 

разведке дросмесь месторождений экономики полезных сырья ископаемых больших их добыче средств из недр городу земли продукции и 

первичной переводу обработке – обогащению. 

2. остается горнодобывающая образом и 

металлургическая екабрь отрасли также промышленности сырье ВКО наряду относятся белог к 

базовой перехода локомотивной бассейна отрасли транспорт страны заводы и 

представляют цветной полюс веществ роста железных национальной защите экономики. Более 7% ВВП которых и около 

17% в прежде общем правого объеме отдельных промышленного последние производства водоемов в РК приходится больше на 

ГМК, урсов его систему доля атмосферы в экспорте – 20%. 

3. основные кальджир горно-

металлургические систему компании таким ВКО, защите прежде сравнению всего мосивр Евразийская наиболее промышленная путям 

ассоциация, «Миттал железной Стиль диоксида Темиртау» (Испат-Кармет), енных АО «Корпорация 

«Казахмыс», из-за АО «Казцинк», крупные представляют малых собой экономики единый земель производственно-

хозяйственный квартала комплекс, период имеющий каолин в своем категории составе озёра предприятия среды по 

добыче, являе обогащению объем и металлургической снижению переработке, вибрионов а также развитием энерго- 

и сточных тепло южного вырабатывающие начиная предприятия, наиболее развитую видам инфраструктуру, нефелина обеспечив

ающую деловой финансовые объектов маркетинговые, вещества сбытовые, развитие внешнеэкономические, берега научн

о-исследовательские влияние работы. 

Стабилизация более и рост прису объема более производства основные в 

отрасли хлора подтверждают металлов оправданность питьевых действий заводы правительства которых по 

переводу кредитов отрасли находится на рыночную сердечных систему группами и передаче косуля собственности компаний в 

частное следствии управление, сравнению включающее атмосферу инвестиции объема менеджмент. Таким водород образом решения в 

стране верхних сформировались является крупные города монопольные барнаул компании огромные под никеля иностранным правило у

правлением, которых которым после нет цинка альтернативы. По rekord существу, 
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они крупные являются следствие законодателями путей в проведении центрах инновационной легочной и 

внешнеэкономической политики земли в отрасли. 

Особенностью уровня металлургической являе промышленности сырья как академии инновационног

о новые объекта водной является которых высокие более капитале, декабре материале, устья энергоемкость ежегодник производств полезных 

и продолжительность отходы инвестиционного участке цикла. 

4. ВКО – крупнейший положение промышленный настоящее регион других республики. 

Здесь золота функционируют часть мощные табака предприятия динамики горнодобывающей стали и 

металлургической участке промышленности; категории крупнейшие основе заводы своем по 

производству варианту цветных отходы и редких удельный металлов.  

5. существующие более технологии ухудшения производства правого цветных стоков и 

редких населения металлов новых в ВКО выполнил не в 

полной мешхед мере разные соответствуют сорняками современным объемы требованиям поисковые экологии, позволяют экономики развитие 

и комплексного полезных исследования горский минерального запасов сырья. 

Известные лейкемии пирометаллургические циньдэо процессы бюджета по 

действующим изучено технологиям мышцах металлургических горах заводов иностр характеризуются другими нали

чием диоксида большого учтены количеств во-первых вредных городе газообразных природной выбросов дустафаев и 

твердых является отходов, основных загрязняющие проблемы окружающею влияния среду. 

Кроме скопление того, капитал твердые горский отходы (промпродукты ожидать в виде данные шлаков, снижение шламов таким и т. основании д.) 

накапливаются свинец на 

территориях роста металлургических сплавов заводов, добычи занимая человека огромные казахстан площади. 

Основное можно влияние веществ на 

окружающую больши среду яйственно оказывает металлы предприятия идеей цветной казахстан металлургии общего и 

энергетического ресурсы комплекса водной (95% совокупных район выбросов). 

При водный этом регион выбросы удельный в 

атмосферу торфяная металлургических которых предприятий защите содержат отрасли наибольшее италия количество печатных 

токсичных кирпичные веществ.  

6. 

на предгорья территории риддер ВКО единиц наблюдаются металлов увеличения наладить показателей внедрение загрязнения стороны водны

х принципы объектов усиливая и почвенного водной покрова обработке за период казцинк с 2014 по 2016 попутных гг. 
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7. 

среди свинца основных гордости можно крытых проблем номенк можно среды выделить большие следующие: среду загрязнение общего ат

мосферного объекты воздуха всеми промышленных может центров постоянно ВКО, города рост товары показателей 

загрязненности водных объектов Многие из этих показателей оказывают 

вредные или отравляющее действия на растительные и животные организмы, 

живущие в воде, и приводят к тому, что вода становится непригодной для 

потребления в коммунальном хозяйстве и промышленности, скопление 

промышленных и бытовых отходов.  

8.Направление развития предприятий горно-металлургической 

промышленности ВКО следующие: 

-увеличения производства продукции и повышение ее качества, что 

требует повышения технического уровня производства: производительности 

труда: доли обрабатывающего производства; снижение материала, энерго- 

ресурсоемкости продукции ГМК; 

-разработку новых технологий, обеспечивающих резкое снижение 

капитальных затрат и уменьшение выбросов вредных веществ, вовлечение в 

производство коллективных контрактов, низкокачественного исходного 

сырья и продуктов для повышения комплексности исследования сырья и 

расширение сырьевой базы; 

- эффективные технологии и модули по получению особо чистых 

металлов, сплавов и композиционных материалов; исследование, разработка 

и промышленное освоение выплавки широкого спектра сплава на основании 

титана, марганца, молибдена, циркония ниобия и т.д.; 

- развитие и совершенствование производственной инфраструктуры; 

- повышение эффективности управления; ускорение обновление 

основных фондов и т. д.  

В результате реализации предложений по развитию научно-

технологических направлений: 

-сохраняется лидирующее положение металлургической 

промышленности в экономике Казахстана; 
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-будет создан комплекс инновационных производств на базе 

отечественной минерально-сырьевой базы, в том числе техногенных 

образований, что ускоряет темпы экономического роста страны за счет 

развития высокотехнологичных наукоемких отраслей; обрабатывающей, 

электронной, радиотехнической, телекоммуникаций и связи, медицинского и 

бытового приборостроение и других. 

Переход предприятий ГМК ВКО на инновационное ориентирование 

развития невозможно без структурных преобразований экономики. Это 

прежде всего, формирование крупных научно- производственных 

комплексов; создание технопарков, специальных экономических зон, 

центров трансферта технологий, инновационных научно-технических 

центров, инжиниринговых компаний, т.е. организация научно- 

производственных структур на основе завершенной логической цепочки от 

инновационной деятельности до реализации готовой продукции. 
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