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Скриншот сайт президента





Скриншот экоинфоправо



Скриншот сайте казгидромет



Информационные
Ресурсы Государственного фонда

Отчеты о выполнении
научно-

исследовательских
работ - 1868

Отчеты
производственн

ого
экологического
мониторинга -

1000

Материалы ОВОС
и государственной
экологической
экспертизы - 630

Информационно-аналитические
бюллетени о состоянии

окружающей среды РК - 350

Отчеты контрольно-
инспекционной

деятельности-380

Научно-техническая
литератураКадастры природных

ресурсов- 4000 
обьектов

Национальные
доклады по

международным
конвенциям- 142

Периодические
издания -1650

Нормативно-
методические

документы в области
охраны окружающей

среды - 1000

Картографические и
иные материалы



Скриншот сайта госфонда, гос.услуги



Скриншот сайта атырауского акимата



Новые статьи Экологического кодекса:

Государственный регистр выбросов и
переноса загрязнителей
Национальный доклад состояния
окружающей среды и использования
природных ресурсов
Участие общественности в принятии
решений по вопросам охраны
окружающей среды;
Проведение общественных слушаний.
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Закрепляется обязанность публикации
информации о: 

поступлениях в бюджет от платы за
эмиссии в окружающую среду;
поступлениях в бюджет от взыскания
ущерба, причиненного окружающей среде; 
поступлениях в бюджет от штрафов за
нарушение экологического
законодательства Республики Казахстан;
расходах бюджета на мероприятия по
охране окружающей среды.



Главная страница до модернизации Главная страница после
модернизации



Скриншот сайта МКУР



Основные Задачи, которые необходимо решить:

Смена хостинга с целью расширения объема
физической памяти портала до 30-50 Гб.
Регистрация нового доменного адреса портала
МКУР. 
Подготовка и согласование плана
модернизации сайта.
Обеспечение перевода сайта и его наполнения
на английский и другие языки (по
согласованию).
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Основные Задачи, которые необходимо решить:

Создать функцию «обратная связь» для
справочного консультирования пользователей
портала
Обеспечить создание и организацию тесной
взаимосвязи информации с трендовыми
социальными сетями в целях популяризации
портала
Для решения вышеуказанных задач
потребуется профессиональный подход
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Модернизация сайта будет включать мероприятия:

анализ текущего состояния сайта
определение достоверных источников
информации и формата работы с ними
синхронизация с базами данных ЮНЕП и другими
организациями
описание работы ЮНЕП в Центральной Азии
систематизация и совершенствование наполнения
разделов: Устойчивое развитие, Водные ресурсы, 
Загрязнение воздуха, Зеленая экономика, 
Биоразнообразие, Деградация земель и др.



Модернизация сайта будет включать мероприятия:

добавление информации по ключевым
проектам в области ООС и УР в ЦА
разработка принципов и инструкций по ведению
совместной системы экологической
информации (SEIS), ЕЭК ООН и Жизнь ЮНЕП
разработка и внедрение системы отчетности
при работе МКУР
определение ответственных лиц по работе над
будущим порталом в странах ЦА
создание рабочего долгосрочного алгоритма
регулярного наполнения и работы портала



В ходе модернизации сайта было выявлено:

отсутствует постоянно действующий алгоритм
по наполнению динамичных и справочных
разделов сайта
отсутствуют постоянные и полномочные
исполнители в странах
не проанализированы внутри-страновые и
международные источники информации и не
составлен их перечень и периодичность
проверки и поступления материалов
Информация, опубликованная в разделах
сайта, не является исчерпывающей



Ожидаемые результаты:
полноценный Портал международного уровня
об экологии и устойчивом развитии в
Центральной Азии
Новый доменный адрес международного
статуса и платформа с достаточной
физической памятью
Портал будет содержать исчерпывающую
информацию
согласованные со всеми заинтересованными
сторонами:
Алгоритмы регулярного наполнения и работы
портала



Ожидаемые результаты:

системы отчетности при работе МКУР
принципы и инструкции по ведению совместной
системы экологической информации (SEIS), 
ЕЭК ООН и Жизнь ЮНЕП
Многоязычный портал
Обновленный интерфейс
Введение логотипа портала в популярных
социальных сетях



Благодарю за внимание!
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