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КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (КАПУР) 

15 лет успешного сотрудничества 
для устойчивого развития Казахстан 

 

 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ВОПРОСЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 год 

 

Уважаемые члены Ассоциации  

и другие заинтересованные стороны! 

 

Прошедший 2017 год стал годом вызовов для 

Ассоциации, ознаменовав главное событие –  

ЕXPO Astana и реализацию новых Глобальных целей 

по устойчивому развитию. 

В этом году Казахстан стал центром, аккумулирующим лучший мировой опыт и 

знание в области низкоуглеродного развития планеты. Конференции и форумы 

сменяли друг друга, эксперты делились опытом со всего мира, и наша 

ассоциация не могла оставаться в стороне от такого важного события. О том, 

что делала исполнительная дирекция и наши эксперты в течение года для 

эффективного взаимовыгодного сотрудничества бизнеса, государственных 

органов и широкой общественности – в данном отчете. 

Новая задача развития экономики Казахстана - обеспечить устойчивое 

развитие республики на принципах наукоемкой экономики – требует 

дальнейшего расширения информационной кампании по продвижению лучшего 

международного и казахстанского опыта предприятий в области безопасности 

производства, энергоэффективности, охраны окружающей среды и социальной 

ответственности. 

Именно этому уделялось основное внимание в работе КАПУР в 2017 году. 

Продолжена работа по наполнению интернет-сайта с акцентом на освещение 

результатов работы компаний-членов Ассоциации в области устойчивого 

развития. Журнал «Экология и промышленность Казахстана» и практика 



проведения семинаров изменили дизайн, стали еще более информативными, 

значительно расширив аудиторию заинтересованных сторон. 

В настоящее время доверие к бизнесу, к его способности быть устойчивым, то 

есть прибыльным и одновременно полезным обществу и своим сотрудникам, 

резко снизилось. Заметим, доверие – это тот актив, который предприятия 

должны понять, и им необходимо научиться управлять, чтобы быть успешными 

в сложном рынке современной операционной среды.  

Наша главная задача – выработка единых подходов для создания эффективных 

законодательных механизмов и практических инструментов, продвижение 

лучшей международной практики открытой отчетности. 

В настоящем отчете представлены результаты основной деятельности, 

осуществляемой КАПУР в 2017 году в соответствии с Уставом, и задачи на 2018 

год. 

Основные разделы отчета: 

1. Работа по совершенствованию законодательной и нормативной 
базы Республики Казахстан 

2. Информационная поддержка предприятий-членов КАПУР 
3. Профессиональное обучение и повышение квалификации кадров 

для членов КАПУР 

 

Отчет подготовлен в рамках Ежегодного Форума членов Ассоциации. 

Информация является открытой и доступна всем заинтересованным сторонам. 

Просим направлять Ваши предложения по электронной почте kbcsd@kap.kz или 
по факсу: +7 (727) 33137810 

 

 

Артюхина Г.В.,   

Исполнительный директор ОЮЛ «КАПУР» 

Алматы, 05 января 2018 года  

mailto:kbcsd@kap.kz


РАЗДЕЛ 1 

РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И 

НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ ВЛАСТИ 

В рамках действия закона Республики Казахстан № 124-III ЗРК «О 

частном предпринимательстве» Объединение юридических лиц «Казахстанская 

Ассоциация природопользователей для устойчивого развития» (ОЮЛ «КАПУР») 

является легальной площадкой для диалога компаний-природопользователей с 

государством и неправительственным сектором, посредством которой бизнес 

имеет возможность отстаивать свои интересы, защищать свои права, 

участвовать в формировании законодательной и нормативной базы, 

затрагивающей его интересы. 

 

1.1 Деятельность КАПУР в работе экспертных советов министерств Республики 

Казахстан 

 Как объединение субъектов частного 

предпринимательства, а также для целей успешной 

реализации своего права принимать участие в 

работе экспертных советов по вопросам 

предпринимательства при центральных 

государственных и местных исполнительных 

органах, для обеспечения доступа к экспертизе 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы частного 

предпринимательства, в 2017 году ОЮЛ «КАПУР» имело аккредитацию в: 

 Министерстве энергетики Республики Казахстан (МЭ РК); 
 Министерстве национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК); 

 Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР 
РК); 

 Министерстве здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК); 

 Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» 
(НПП «Атамекен») 

 

Эксперты КАПУР представлены в следующих Рабочих группах и Советах: 

 

 Рабочая группа МНЭ РК по анализу норм санитарных правил к 
промышленным объектам 

 Рабочая группа МЭ РК по совершенствованию процедур выдачи 
комплексных экологических разрешений 

 Рабочие группы НПП «Атамекен» по проведению анализа готовности 

рынка и/или анализа регуляторного воздействия по 2-ой группе функций 



 Рабочая группа МЭ РК по разработке проекта Закона РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам регулирования парниковых газов и ОРВ» 

 Рабочая группа МЭ РК по вопросам усовершенствования Экологического 
законодательства РК 

 Экспертная группа МНЭ РК по вопросам предпринимательства 
 Технический комитет по стандартизации «Управление отходами 

производства и потребления» 

 

В 2017 году КАПУР на рассмотрение было направлено 1060 проектов 

НПА, из которых 535 напрямую затрагивали интересы членов ассоциации. 

При активном участии членов ассоциации в государственнные органы 

было подготовлено и направлено 275 экспертных заключений: по 

проектам МНЭ РК – 23; МЭ – 74, МИР – 89, МЗ – 27, МТСЗ – 9, НПП «Атамекен» 

- 52. 

 В рассмотрении проектов НПА в 2017 году активно участвовали 

специалисты предприятий «Евразийской Группы», Карачаганак Петролиум 

Оперейтинг б.в., ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», ТОО «Казахстанское 

агентство прикладной экологии», АО «Актюбинский завод хромовых 

соединений». 

Примеры наиболее активно обсуждаемых проектов 2017 года: 

1. Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам перехода к «зеленой экономике»; 

2. Проект Кодекса РК «О недрах и недропользовании»; 

3. Проект совместного приказа МНЭ и МЭ РК «Об утверждении критериев 

оценки степени риска и формы проверочного листа в области охраны 

окружающей среды, воспроизводства и использования природных 

ресурсов»; 

4. Проект приказа МЭ РК «О внесении изменений и дополнения в приказ 

Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 

года №135-п «Об утверждении Правил проведения общественных 

слушаний»; 

5. Проекты приказов МЭ РК «Об утверждении отдельных методических 

указаний в области охраны окружающей среды» и «О внесении изменений 

и дополнений в Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов 

Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө «Об утверждении 

отдельных методических документов в области охраны окружающей среды» 

(ПНРО, ПДС); 

6. Серия национальных стандартов СТ РК 16075 Руководящие указания, 

относящиеся к проектам по использованию очищенных сточных вод для 

орошения; 

7. СТ РК ISO 5667 Качество воды. Отбор проб. Ч.4. Руководство по отбору 

проб из естественных и искусственных озер. Ч.6. Руководство по отбору 

проб из рек и потоков; 



8. СТ РК BS 8904:2011 Руководство по устойчивому развитию сообщества; СТ 

РК ISO/TR 37121 Устойчивое развитие сообществ. Перечень существующих 

руководств и подходов по устойчивому развитию и жизнестойкости в 

городах; 

9. СТ РК ИСО 17892 «Инженерно-геологические изыскания и исследования. 

Идентификация и классификация почвы. Ч.1. Определение содержания 

воды; Ч.2. Принципы классификации; Часть 3. Определение плотности; 

10. Проект ППРК «О внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 841 «Об утверждении 

Правил рассмотрения, одобрения и реализации проектов, направленных на 

сокращение выбросов и поглощение парниковых газов»; Методические 

рекомендации по вопросам регулирования выбросов парниковых газов и 

др.; 

Начато обсуждение изменений в приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 23 января 2015 года № 37 «Об утверждении Правил выдачи 

комплексных экологических разрешений и перечня типов промышленных 

объектов, для которых возможно получение комплексных экологических 

разрешений вместо разрешений на эмиссии в окружающую среду» 

 

1.2 Участие КАПУР в конференциях, совещаниях заседаниях рабочих групп 

министерств Республики Казахстан и международных организаций 

КАПУР принимал активное участие в выработке общих позиций с 

государственными органами и другими заинтересованными сторонам при 

обсуждении наиболее важных вопросов текущей и планируемой деятельности. 

Приглашения на открытые мероприятия в обязательном порядке передавались 

всем членам КАПУР по электронной рассылке для возможности личного 

участия, либо запрашивались вопросы, которые предприятия могли задать 

через представителей КАПУР. 

Конференции: 

 Международная конференция «Современные системы управления в 

горнодобывающей промышленности: технологии и инновации», 18-19 

апреля 2017 г., Nazarbayev University, г. Астана; 

 Центрально-Азиатский экологический форум, г.Ашхабад, июнь 2017 г.; 

 5-я Международная конференция консультантов по менеджменту 

“Bridging Minds: передача, адаптация и внедрение знания, опыта и 

технологий”, 6-7 сентября 2017 г., г.Астана. 

 

Совещания в государственных органах: 

1 квартал 2017 г.: 

 Расширенная коллегия МЭ РК по итогам деятельности за 2016 год и 

задачам на 2017 г.; 

 Совещание МЭ РК по вопросам утилизации и переработки 

крупногабаритных шин; 



 Совещание по обсуждению замечаний, к проекту приказа Министра 

энергетики РК «Об утверждении Правил обращения со стойкими 

органическими загрязнителями и отходами, их содержащими»; 

 Круглый стол КазИнСт по обсуждению национальных стандартов РК; 

 

2 квартал 2017 г.: 

 Круглый стол в Мажилис Парламенте РК на тему: Вопросы 

законодательного обеспечения развития углеродного рынка в 

Казахстане, 4 мая 2017 г.; 

 Круглый стол в НПП «Атамекен» по разъяснению принципов создания 

саморегулируемых организаций, подходов по передаче функций 

государственных органов в конкурентную среду; 

 Съезд НПП РК «Атамекен», 14 июня 2017 г.; 

 Отчетная встреча Министра энергетики РК перед населением, г.Астана; 

 Совещание в НПП «Атамекен» по обсуждению поправок в 

законодательство в части проведения экологической экспертизы 

проектов строительства; 

 Семинар МЭ РК «Влияние торговли выбросами на бизнес и роль 

национальных проектов по сокращению выбросов парниковых газов»; 

 Совещание в МЭ РК на тему «Об утверждении Классификатора отходов»; 

 Семинар Торговой миссии Business France Казахстан на тему 

«Переработка энергии? Решения? Партнеры?», 23 июня 2017 г.; 

 Семинар МЭ РК «Реализация Протокола о Регистре выбросов и переноса 

загрязнителей в Казахстане: текущая ситуация и необходимые меры для 

осуществления»; 

 Семинар МЭ РК "Сортировка отходов. Обсуждение международных 

практик при внесении изменений и дополнений в Экологический кодекс 

РК"; 

3 квартал 2017 г.: 

 Семинар МЭ РК по климатическим действиям между Европейским Союзом 

и Республикой Казахстан; 

 Семинар НПП «Атамекен» по вопросам экспертной деятельности НПП 

среди аккредитованных в НПП ассоциаций,  9 августа 2017 г.; 

 Ознакомительная поездка представителей бизнеса, государственных 

органов в Чехию для обмена опытом с целью дальнейшей гармонизации 

национального законодательства с лучшей международной практикой, 4-

8 сентября 2017 г., г.Прага (совместно с Торгово-экономическим отделом 

Посольства Чешской Республики, Министерством экологии Чешской 

Республики); 

 Финальная конференция МЭ РК/ПРООН «Рациональное управление 

опасными химическими веществами и отходами в Казахстане: цели, 

результаты и перспективы»; 

 Совещание Рабочей группы НПП «Атамекен» по вопросу разработки 

закона РКн «О безопасности гидротехнических сооружений»; 

4 квартал 2017 г.: 

 Совещание в МЭ РК по вопросам безопасного управления ртутью и ее 

соединениями в рамках Минаматской конвенции; 



 Семинар НПП «Атамекен» по вопросам государственного регулирования 

предпринимательской деятельности и внедрению IT - технологий в сфере 

государственного надзора и регулирования, а также реализация и 

внедрение системы «Единый реестр субъектов объектов проверок»; 

 Круглый стол Ассоциации экологических организаций Казахстана (АЭОК) 

на тему: «Выработка рекомендаций по вопросу регулирования 

деятельности Палаты экологических аудиторов». 

 

1.3 Представление интересов членов ассоциации в Рабочих группах 

в 2017-2018 гг.: 

Рабочая группа Комитета по вопросам экологии и природопользования 

Мажилиса Парламента РК по рассмотрению проекта Кодекса РК «О недрах и 

недропользовании» и внесению изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты по вопросам недропользования. 

Рабочая группа Комитета по экономической реформе и региональному 

развитию Мажилиса Парламента РК по внесению изменений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Рабочие группы государственных органов для проведения анализа готовности 

рынка и/или анализа регуляторного воздействия по 2-ой группе функций 

 Группа функций, регулирующая деятельность геологических 

организаций, горнодобывающих и горно-металлургических предприятий 

в сфере геологии и недропользования; 

 Группа функций, регулирующая деятельность в сфере технического 

регулирования и метрологии; 

 Группа функций, регулирующая деятельность энергетических аудиторов; 

 Оценка деятельности местных исполнительных органов по вопросам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

 Группа функций, регулирующая деятельность субъектов в области 

обращения с коммунальными отходами; 

 Группа функций по вопросам перехода к «зеленой экономике»; 

 Анализ и оценка рисков причинения вреда жизни здоровью человека и 

окружающей среде в сфере проведения нефтяных операций и 

транспортировки нефти; 

 Группа функций в сфере экологического мониторинга и информации. 

 

 

  



РАЗДЕЛ 2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ-ЧЛЕНОВ КАПУР 

ЖУРНАЛ «ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА» И САЙТ 

2.1 Официальный сайт КАПУР 

На сайте представлена развёрнутая информация о деятельности КАПУР и 

услугах, предоставляемых Исполнительной дирекцией. 

На главной странице сайта регулярно размещается новостная информация. Во 

вкладке «новости» можно ознакомиться не только с наиболее интересными 

событиями, происходящими в Казахстане и в мире, но и получить информацию 

о деятельности предприятий-членов КАПУР. 

Основной акцент был сделан на освещение успехов предприятий-членов КАПУР 

в реализации производственной деятельности в Казахстане и достижении 

устойчивого развития.  

Сайт предоставляет следующие функциональные и информационные 

возможности:  

 открывать файлы на сайте без предварительного скачивания; 

 создавать анимированные баннеры о ближайших мероприятиях 

Ассоциации, фото и видео галереи; 

 автоматически регистрироваться на наши семинары; 

 создавать каталоги ежеквартальных журналов КАПУР и другое. 

 

Сайт КАПУР напрямую связан 

с сайтом Всемирного Совета 

предпринимателей для 

устойчивого развития 

(ВСПУР)  

 

 

 

 

Полезная информация, которую можно найти на сайте www.kap.kz 

 Обзоры изменений в национальном законодательстве РК 

 Новости предприятий-членов КАПУР и государственных органов. 

 Конференции и рабочие встречи по вопросам устойчивого развития, 

которые проходят в Казахстане, странах СНГ, ЕС, ОЭСР 

http://www.kap.kz/


 Информация о журнале «Экология и промышленность Казахстана» и 

содержание всех номеров 

 Программа семинаров КАПУР на текущий год и регистрация на ближайший 

семинар. 

 

2.2.Журнал «Экология и промышленность Казахстана» в 2017 году - 

«Сеть распространения знаний по устойчивому развитию» 

Одним из важных направлений деятельности КАПУР с 2004 года является 

издание ежеквартального информационно-аналитического журнала «Экология 

и промышленность Казахстана». Журнал издается совместно с Министерством 

охраны окружающей среды РК и рассчитан на широкий круг специалистов и 

руководителей промышленных предприятий, государственных структур, а 

также экологических консалтинговых компаний, международных организаций, 

бизнес ассоциаций, научных и образовательных центров. Индекс подписного 

издания - 75180 в Основном Каталоге подписных изданий. 

Мы публикуем материалы ведущих национальных экспертов, материалы 

государственных органов и международных организаций. Научно-техническая 

ориентация и признанный уровень журнала открывают возможность 

предприятиям публиковать материалы, которые могут быть основой для 

верификации их действий в области охраны окружающей среды, безопасности 

производственной деятельности и социальной ответственности. Компании могут 

публиковать в этих ресурсах свою информацию и делать на это ссылки для 

третьих сторон, подтверждая свою деятельность в сфере социальной 

ответственности, экологии.  Поскольку медиа-ресурсы пользуются большим 

доверием общества, чем отдельный бизнес, то журнал является очень важным 

ресурсом. Причем, чем выше будет тираж нашего журнала, тем выгоднее это 

будет для самого бизнеса. 

Актуальность тематики и своевременный выход в свет – 

ключевые требования к изданию такого уровня. 

В 2017 году значительно вырос интерес авторов к нашему журналу. За 

период с января по декабрь 2017 года в редакцию журнала «Экология и 

промышленность Казахстана» на рассмотрение и опубликование поступило 70 

статей, все из которых были опубликованы, в том числе от государственных 

органов – 17 (25%), членов КАПУР – 11 (15%), бизнеса, исследовательских 

центров, международных проектов и др. – 42 (60%). 

Статьи казахстанских и международных экспертов, ведущих 

специалистов в области права, естественных наук, водной безопасности, 

охраны окружающей среды, охраны труда, экологов предприятий сделали 

журнал еще более содержательным и полезным. В результате в 2017 году было 

подготовлено и вышло из печати четыре номера: 

 №1(53)-2017 «Интеграция устойчивого развития в корпоративное 

управление», тираж 500 экз.; 



 №2(54)-2017 «EXPO 2017 Astana – территория будущего», тираж 500 

экз.; 

 №3(55)-2017 «Природа – наш главный инвестор», тираж 600 экз.; 

 №4(56)-2017 «В приоритете формирование экологического 

мировоззрения», тираж 500 экз. 

 

Специальный раздел журнала, «Лидеры устойчивого развития 

Казахстана», посвящен передовому опыту промышленных предприятий и 

предприятий-членов КАПУР в реализации производственной деятельности в 

Казахстане и реализации задач устойчивого развития, а также обсуждению 

наиболее актуальных вопросов природопользования. 

В 2017 году помимо компаний-членов КАПУР, журнал (до 200 экз.) 

бесплатно направлялся в целевые министерства и партнерам. В 2017 году 

журнал выходил тиражом 500 экз. 

На страницах журнала активно обсуждаются вопросы совершенствования 

природоохранного законодательства.  

 

 

 

  



РАЗДЕЛ 3 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

Профессиональная подготовка кадров является одним из ключевых 

факторов успешной работы любого предприятия. КАПУР прилагает все усилия к 

тому, чтобы сотрудники отделов охраны окружающей среды предприятий-

членов КАПУР обладали передовыми знаниями в своей области и могли их 

применять в своей ежедневной практике на предприятии. Таким образом, 

КАПУР реализует свое стремление в укреплении принципов устойчивого 

развития на предприятиях Казахстана.  

Мероприятия по повышению квалификации, проводимые КАПУР, дают 

возможность экологам профессионально владеть знаниями законодательства 

Республики Казахстан по вопросам ООС, включая самые последние изменения, 

квалифицированно применять законы и нормы в своей деятельности. 

Благодаря семинарам и тренингам КАПУР, обучаемые специалисты 

уверенно владеют методиками расчетов, применяемых в экологии, 

осведомлены о последних тенденциях в мировом сообществе и новейших 

технологиях. 

В 2017 году КАПУР проведено 7 семинаров по повышению квалификации 

специалистов ООС, выдано 26 сертификатов: 

 Управление отходами в свете изменений экологического 

законодательства, 26-27 апреля 2017г., г.Астана; 

 Вопросы и практика применения природоохранного 

законодательства на предприятии (эмиссии, управление отходами 

производства и потребления), 3-6 июля 2017г., г.Астана; 

 Планирование природоохранной деятельности в рамках бизнес-

стратегии предприятия и оценки ее эколого-экономической 

результативности, 28-29 августа 2017г., г.Астана; 

 Реализация Политики социальной и экологической устойчивости на 

предприятии, 21-23 февраля, 20-22 апреля 2017 г., г.Алматы 

 Внутренний аудитор интегрированной системы управления по ISI 

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011, 

20-23 июня 2017г., г.Алматы; 

 Энергоменеджмент и энергоаудит на предприятии. Требование 

стандарта ISO 50001, 24-26 октября 2017 г., г.Алматы. 

 

Наибольший интерес вызвали темы по вопросам интегрированной 

системы управления. 

Участниками семинара была отмечена своевременность и актуальность 

преподаваемого материала для повседневной практики на предприятиях, 

возможность обмена опытом, дискуссии и обсуждения рассматриваемых 

вопросов, разбор конкретных практических примеров, высокий уровень 

компетентности лекторов. 



Среди компаний, принявших наиболее активное участие в семинарах 

2017 года, следует отметить АО «ТНК «Казхром», Петроказахстан Ойл 

Продактс, LG ЕАК, ТОО "Восход-Oriel", ДГОК, Казмарганец, ТОО "Кастинг", 

НКОК Н.В. 

Несмотря на обширную деятельность КАПУР по проведению обучающих 

мероприятий, охват специалистов, нуждающихся в повышении квалификации, 

остается не достаточным по масштабам предприятий. Это связано с тем, что в 

процессе повышения квалификации в области экологии и устойчивого развития 

задействованы специалисты главным образом служб охраны окружающей 

среды, в то время как юристы и менеджеры смежных подразделений, которые 

также вовлечены в процесс управления экологическими аспектами на 

предприятиях, не привлекаются к обучению в этой области. Это приводит на 

предприятиях к некоторым разногласиям по вопросам ООС между различными 

службами, возможному неправильному принятию решений на определенном 

уровне вследствие недостаточной компетентности по вопросам ООС и 

устойчивого развития.  

Для сравнения: количество 

семинаров и сертификатов, за 

предыдущие 3 года (2014-2016): 

2014: 6 семинаров, 50 сертификатов; 

2015: 11 семинаров, 124 сертификата; 

2016: 5 семинаров, 71 сертификат; 

2017: 7 семинаров, 26 сертификатов; 

 

 

Обучающие мероприятия КАПУР призваны помогать предприятиям-

членам ассоциации через повышение профессионального уровня их 

специалистов стать лидерами в области устойчивого развития и «зеленой 

экономики» в Казахстане. 

В планах на следующие годы (2018-2020 гг.) расширить применение 

возможностей сайта и современных IT-технологий для обучения и повышения 

квалификации специалистов компаний-членов КАПУР и всех желающих, а 

также проведение видео конференций, что позволит, применяя новые 

возможности интернет-сети, не только передавать информацию, но и 

организовывать живое общение между удалёнными собеседниками. 
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