Казахстанская Ассоциация
природопользователей для
устойчивого развития
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Ежегодный
отчет

НАШИ СПОНСОРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 2013 ГОДА -

Фонд ENRC-Комек – генеральный спонсор журнала «Экология и
промышленность Казахстана» 2013 года

Пресс-служба Группы компаний ENRC
Пресс-служба АО ТНК «Казхром»
Пресс-служба АО «Ульбинский металлургический завод»
Пресс-служба ТОО «Тенгизшевройл»
Пресс-служба КПО б.в.

Исполнительная дирекция КАПУР
Артюхина Г.В. – исполнительный директор
Рудь М.В. – финансовый директор
Батхолдина Асель – менеджер проектов
Кадралиева Назгуль – менеджер проектов
Сутемгенова Жибек – менеджер проектов
Царикова Ирина – менеджер журнала «Экология и промышленность
Казахстана»

Выражаем благодарность консультантам и преподавателям, авторам
статей, специалистам компаний-членов КАПУР за активное участие в
работе Ассоциации в 2013 году.
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КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (КАПУР)

10 лет успешного сотрудничества
для устойчивого развития Казахстан

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 год

Уважаемые члены Ассоциации,

Прошедший 2013 год был юбилейным для Ассоциации.
10 лет мы все вместе создавали основы эффективного
взаимовыгодного сотрудничества бизнеса,
государственных органов и широкой общественности.
Мы реализовывали нашу миссию – способствовать объединению усилий
государственного и частного сектора для внедрения принципов устойчивого
развития и корпоративной социальной ответственности в Казахстане.
Сегодня наша Республика прочно встала на путь устойчивого развития, в чем
мы видим и большой вклад предприятий-членов КАПУР.
Именно поэтому 2013 год был посвящен проведению широкой информационной
кампании по продвижению лучшего опыта наших предприятий в области
безопасности производства, энергоэффективности, охраны окружающей среды
и социальной ответственности. Для этой цели был существенно
модернизирован интернет-сайт, на котором размещены Отчеты о деятельности
компаний-членов КАПУР в области устойчивого развития. Журнал «Экология и
промышленность Казахстана» также изменил дизайн, стал еще более
информативным, значительно расширил аудиторию своих подписчиков.
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КАПУР активно поддерживает инициативы государственных органов,
направленные на продвижение принципов «Зеленой экономики» в Казахстане,
является одним из наиболее активных участников экспертных групп по
совершенствованию нормативной правовой базы в области устойчивого
развития казахстанского бизнеса.
Сегодня мы стоим на рубеже нового этапа развития демократических
отношений бизнеса, государства и общества, которые должны в полной мере
отвечать и новым требованиям глобального мира.
Наша главная задача – выработка единых подходов для создания эффективных
законодательных механизмов и практических инструментов, продвижение
лучшей международной практики открытой отчетности.
В настоящем отчете представлены основная деятельность, осуществляемая
КАПУР в 2013 году в соответствии с Уставом, результаты и планы на 2014 год
Основные разделы отчета:
1. Работа по совершенствованию законодательной и нормативной
базы Республики Казахстан
2. Информационная поддержка предприятий-членов КАПУР
3. Профессиональное обучение, повышение квалификации кадров,
проведение совещаний для членов КАПУР
4. Участие КАПУР в национальных и международных проектах,
семинарах, конференциях, выставках

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 КАПУР
Алматы, 7 апреля 2014 года

4

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 2013 году КАПУР повторно прошла / продлила
аккредитацию в:
 Министерстве окружающей среды и водных ресурсов Республики
Казахстан (МОСВР РК);
 Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики
Казахстан (МЭБП РК);
 Министерстве индустрии и новых технологий Республики Казахстан
(МИНТ РК);
 Министерстве регионального развития Республики Казахстан (МРР РК);
 Министерстве труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан (МТСЗН РК);
 Министерстве здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК) - НОВАЯ
В 2013 году КАПУР при активном участии членов ассоциации в
государственнные органы было подготовлено и направлено 427 экспертных

заключений по проектам нормативно-правовых актов, в том числе: в адрес
МОСВР РК – 143; МЭБП РК – 61; МИНТ РК – 94; МТСЗН РК – 67; МРР РК –
56; МЗ РК – 6.
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В рассмотрении проектов НПА в 2013 году активно участвовали ТОО
«Казахстанское агентство прикладной экологии», Карачаганак Петролиум
Оперейтинг б.в., ТОО «Тенгизшевройл», АО «Евроазиатская энергетическая
корпорация», АО «Казцинк», АО «Транснациональная компания «Казхром», АО
«Алюминий Казахстана», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» им. Булата Нуржанова»,
ТОО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ», АО «Шубарколь-Комир».
Ниже приведены примеры наиболее активно обсуждаемых проектов.

Министерство окружающей среды и водных ресурсов РК:








проект Указа Президента Республики Казахстан «О Концепции по
переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике»;
проект постановления Правительства Республики Казахстан «Вопросы
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»;
работа по формированию концепции законопроекта по переносу срока
ввода
в
действие
нормы
Кодекса
об
административных
правонарушениях, предусматривающей административные штрафы за
превышение выбросов ПГ;
проект приказа Министра охраны окружающей среды "Об утверждении
Методики возмещения размера компенсации вреда, наносимого и
нанесенного рыбным ресурсам, в том числе и неизбежного";
проект Постановления Республики Казахстан «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2012 года
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№ 585 «Об утверждении Правил изменения квот и переоформления
сертификата на выбросы парниковых газов»;
проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об
утверждении Национального плана распределения квот на выбросы
парниковых газов на 2014-2015 годы»;
приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан «Об
утверждении методики расчета выбросов, сокращений выбросов и
поглощений парниковых газов (по расчету уровня существенности и
суммарной неопределенности количественной оценки
при расчете
валовых выбросов диоксида углерода)»;
приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан «Об
утверждении сведений, указываемых в заявлении на выдачу разрешения
на специальное водопользование»;
проект приказа Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан «Об утверждении Типового перечня мероприятий по охране
окружающей среды» (в новой редакции).

Министерство регионального развития РК:








проект приказа Министра регионального развития Республики Казахстан
"Об утверждении Правил подтверждения соответствия и присвоения
квалификации
специалистов
сферы
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства";
проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об
утверждении стандарта государственной услуги «Аттестация экспертов,
осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;
проект
Указа
Главы
государства
«О
Комплексной
концепции
государственного регулирования предпринимательской деятельности до
2020 года»;
проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об
утверждении
Правил
аттестации
государственных
строительных
инспекторов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль и
надзор на территории Республики Казахстан, и признании утратившими
силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

Министерство индустрии и новых технологий РК:


Проект постановления Правительства Республики Казахстан "Об
утверждении
Правил
проведения
периодического
обследования
технического состояния энергетического оборудования, зданий и
сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей, а
также энергетического оборудования потребителей с привлечением
экспертных организаций и заводов-изготовителей"
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проект СТ РК "Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией Методика
выполнения измерений"
проект постановления Правительства Республики Казахстан "Об
утверждении Программы "Энергосбережение-2020".

Министерство здравоохранения РК:


проект приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан "Об
утверждении
Перечня
объектов
и
продукции,
подлежащих
государственному санитарно-эпидемиологическому надзору и Перечня
эпидемически значимых объектов".

1.2 Участие КАПУР в заседаниях рабочих групп министерств Республики
Казахстан и международных организаций

КАПУР принимает активное участие в выработке общих позиций с
государственными органами и другими заинтересованными сторонам при
обсуждении наиболее важных вопросов текущей и планируемой деятельности.
Так, в 2013 году представители КАПУР участвовали в 22 заседаниях.
Члены КАПУР получали Протоколы встреч и презентации по рассылке.
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.
Полный список заседаний (тематика, вопросы, решения, др.) включен в
Приложение 1 к отчету.
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РАЗДЕЛ 2
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ-ЧЛЕНОВ КАПУР
ЖУРНАЛ «ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА» И САЙТ
2.1. Официальный сайт КАПУР
В 2013 году сайт КАПУР полностью обновлен и модернизирован, т.к. старый
формат устарел морально и функционально. Требовался процесс обновления
существующей информации, форматов её отображения, а также расширение
структуры сайта для создания новых разделов и подразделов.
Дизайн был полностью переделан, цветовое исполнение было выдержано в
традициях
корпоративного
стиля
Ассоциации,
добавилось
несколько
интерактивных элементов. Изменилось оформление сайта и расположение его
элементов. Размещение информации на сайте продумано для удобства
пользователей.

При создании сайта были поставлены следующие цели:
1. Поддержка старых и установление новых связей
Как информационная среда Интернет упрощает процесс деловой переписки
и общения, знакомит с деятельностью ассоциации и компаний-членов.
2. Стать инструментом распространения информации о деятельности
КАПУР
Полноценный Интернет-сайт компании сегодня предоставляет возможности
для размещения документов, фото- и видеоматериалов, необходимых для
формирования правильного представления о деятельности и возможностях
ассоциации.
3. Реализовывать удалённую демонстрацию услуг
На Интернет-сайте представлена развёрнутая информация об услугах.
4. Взаимодействовать с традиционными и электронными средствами
массовой информации
СМИ проявляют повышенный интерес к Интернету как источнику первичной
информации, поэтому сайт можно и нужно использовать как канал
воздействия на журналистов.
Обновленный сайт открывает
информационные возможности:


сегодня

следующие

прикреплять аккредитационные свидетельства,
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функциональные

и










открывать файлы на сайте без предварительного скачивания их на
компьютер,
размещения (добавление) логотипов Членов Ассоциации,
создания фото и видео галереи,
автоматической регистрации на семинары,
создания гиперссылок,
создания каталога ежеквартальных журналов КАПУР,
создания анимированных банеров с информацией о ближайших
мероприятиях Ассоциации,
создания карты проезда к офису КАПУР.

Сайт стал максимально функциональным, информативным, удобным к
использованию. Движок сайта позволит расширить функционал сайта в
будущем.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ
 Проекты
НПА
и
ежемесячные
обзоры
изменений
в
законодательстве РК
 Новости предприятий-членов КАПУР и государственных органов.
Международные новости
 Конференции и рабочие встречи по вопросам устойчивого
развития, которые проходят в Казахстане, странах СНГ, ЕС, ОЭСР
 Новости Всемирного Совета предпринимателей для устойчивого
развития (ВСПУР)
 Отчеты по устойчивому развитию компаний-членов КАПУР.
 Информация о журнале «Экология и промышленность Казахстана»
и содержание всех номеров
 Программу семинаров КАПУР на целый год и активную регистрацию
на ближайший семинар.

Приглашаем на www.kap.kz

2.2.Журнал «Экология и промышленность Казахстана» в 2013 году
С момента создания в марте 2003 года Ассоциация постоянно вносит
вклад в продвижение глобальных принципов устойчивого развития в
социально-экономическое
развитие
казахстанского
общества
через
совершенствование и гармонизацию нормативной и правовой базы Казахстана,
реализацию проектов и бизнес-инициатив по проведению выставок,
конференций, круглых столов, посвященных вопросам экологии и социальноответственного ведения бизнеса.
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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.
Журнал призван распространять передовые знания в области
устойчивого развития, освещать официальную хронику Министерства охраны
окружающей среды РК, Комитета экологического регулирования и контроля,
материалы Всемирного Совета предпринимателей по устойчивому развитию
(ВСПУР), Международной Организации Труда (МОТ), Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ), международных конвенций и бизнес-инициатив. В
журнале печатаются статьи о передовом опыте компаний и предприятий
Казахстана, новациях в природопользовании в части реформирования
законодательной системы и других аспектов, затрагивающих вопросы
деятельности природопользователей, в том числе по эко-эффективности, рынку
услуг в сфере охраны окружающей среды и безопасности производства, новых
форм учета и стандартизации. В журнале регулярно представляется
информация по проводимым в Казахстане и в регионе Центральной Азии
международным и региональным форумам, конференциям, встречам, по
современным тенденциям и прогнозам в экономической, общественной и
экологической сферах на государственном и международном уровнях.
Своевременный выход в свет – ключевое требование к изданию
такого уровня.
Однако в конце 2013 года в связи с финансовыми трудностями сложилась
ситуация, когда готовый к верстке номер не мог выйти из печати. Под угрозой
срыва находилась подписная кампания 2013 года, но благодаря поддержке
Корпоративного фонда «ENRC Көмек» КАПУР получил целевые средства для
выпуска 4-х номеров журнала «Экология и промышленность Казахстана» за
2013 год.
Серия журналов 2013 года вышла в обновленном формате и посвящена
10-летию КАПУР. Основной акцент был сделан на освещение успехов
предприятий-членов КАПУР в реализации производственной деятельности в
Казахстане и достижении устойчивого развития.
В результате было подготовлено и вышло из печати пять номеров,
включая ликвидированное отставание от графика выхода №4 за 2012 год:
№4(36)-2012 «Экологическая безопасность – основа устойчивого развития.
КАПУР – 10 лет по пути устойчивого развития», тираж 240
экз.;
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№1(37)-2013 «Стратегия
«Зеленой»
экономики
для
Казахстана.
Международный год водного сотрудничества», тираж 225
экз.;
№2(38)-2013 «Стратегия «Зеленого роста» – как основа устойчивого
развития Казахстана. Задача – охрана и восстановление
природных ресурсов», тираж 250 экз.;
№3(39)-2013 «Социальная ответственность бизнеса как основа для
устойчивого развития Казахстана», тираж 270 экз.;
№4(40)-2013 «К 10-летию присоединения Казахстана к Базельской
Конвенции» (в разработке; выход из печати по плану 4
квартал 2013 г.), тираж 270 экз.
Благодаря своевременному выходу в свет, журнал расширил аудиторию
своих читателей. Помимо компаний-членов КАПУР (20 экз.), журнал (30-40
экз.) бесплатно направляется специалистам МООС РК, партнерам и авторам
статей. В 2013 году число внешних подписчиков журнала достигло 180-200
адресатов.
Возрос и интерес авторов к нашему журналу. 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.
Специальный
раздел
журнала
посвящен
промышленных предприятий, обсуждению наиболее
природопользования.

передовому
опыту
актуальных вопросов

На страницах журнала активно обсуждаются вопросы совершенствования
природоохранного законодательства.
За прошедший год в журнале были опубликованы официальные
документы:
указы,
постановления,
информация
о
государственных
мероприятиях по охране окружающей среды. Такие как, Указ Президента
Республики Казахстан № 577 от 30 мая 2013 года Концепция по переходу
Республики Казахстан к «зеленой» экономике, Постановление Правительства
Республики Казахстан от 31 июля 2013 года № 750 Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Концепции по переходу Республики Казахстан к
«зеленой экономике» на 2013 - 2020 годы, Программа партнерства «Зеленый
мост» – управление «зеленым» экономическим ростом в Центральной Азии
через международное сотрудничество по обмену знаниями и передаче
технологий, решения коллегий Министерства охраны окружающей среды, и т.п.
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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 предприятийчленов 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.
Повышение квалификации, проводимое КАПУР, дает 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 2013 году КАПУР проведено 8
мероприятий по повышению квалификации специалистов ООС, выдан 71
сертификат участника.
Наиболее значимым мероприятием стал практический семинар для
компаний группы ENRC по теме «Государственный контроль и надзор.
Правоприменительная практика на примере экологического контроля»,
который состоялся 20-22 ноября 2013г в г.Алматы. На семинаре затрагивались
вопросы, касающиеся системы Государственного экологического контроля и
надзора в Республике Казахстан, законодательных рисков. Участниками
семинара было отмечено - полезность преподаваемого материала в
повседневной практике на предприятиях, возможность участвовать в
дискуссиях и обсуждениях рассматриваемых вопросов, разбор конкретных
примеров из практики, высокая компетентности тренеров. Были высказаны
пожелания проводить подобные корпоративные тренинги на регулярной
основе.
Вторым по значимости мероприятием по обучению специалистов стал
корпоративный обучающий семинар для сотрудников компании Карачаганак
Петролеум Оперейтинг б.в. «Инновации в экологическом законодательстве
Республики Казахстан», который состоялся в ноябре 2013г. в г.Аксай.
Обсуждались
вопросы
природоохранного
законодательства
Республики
13

Казахстан, экологического менеджмента, энергоэффективности и перехода к
«Зеленой экономике». Участниками были высказаны положительные отзывы о
профессиональной
компетентности
тренеров,
отмечено
многообразие
рассматриваемых
практических
примеров,
хорошее
соотношение
теоретического материала с практическим.
Среди открытых обучающих тренингов, проведенных КАПУР в 2013 году,
наибольший интерес вызвали семинары по управлению отходами на
предприятиях 27-31 мая 2013 года, г.Алматы, и по законодательству в области
землепользования 2 – 6 декабря 2013 года.
Среди компаний, принявших наиболее активное участие в семинарах,
тренингах выделяются АО «Алюминий Казахстана», АО «Евроазиатская
Энергетическая Корпорация», Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.
В работе семинаров были задействованы представители государственных
органов, юридических компаний, образовательных учреждений, проектных и
научных институтов.
Следует отметить, что большим достижением 2013 года стало
привлечение к обучению сотрудников не только предприятий - членов КАПУР,
но и сторонних компаний, что способствовало взаимному обмену опытом среди
специалистов, установлению новых контактов и сотрудничества между
предприятиями Казахстана.
Несмотря на обширную деятельность КАПУР по проведению обучающих
мероприятий, охват специалистов, нуждающихся в повышении квалификации,
остается не достаточно большим 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.
Обучающие мероприятия КАПУР призваны помогать предприятиямчленам Ассоциации через повышение профессионального уровня их
специалистов стать лидерами в области устойчивого развития и «зеленой
экономики» в Казахстане.
В планах на 2014 год расширить применение возможностей сайта и
современных IT-технологий для обучения и повышения квалификации
специалистов компаний-членов КАПУР и всех желающих, а также проводить
видео конференции, применяя новые возможности интернет-сети не только
передавать информацию, но и организовывать живое общение между
удалёнными собеседниками.
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РАЗДЕЛ 4
УЧАСТИЕ КАПУР В НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ,
СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ВЫСТАВКАХ

4.1. Участие КАПУР в международных проектах
В 2013 году КАПУР в качестве партнера приняла участие в Проекте
«Разработка единого подхода в продвижении КСО в Республике Казахстан».
Менеджером проекта является Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА), донор
проекта - Посольство Королевства Нидерландов в РК.
Целью проекта была разработка единого подхода в продвижении
корпоративной социальной ответственности (КСО) в Республике Казахстан
посредством решения следующих задач:
•

Создание
диалоговой
площадки
для
вовлечения
основных
заинтересованных сторон, включая представителей государственных
органов, бизнеса и гражданского общества в обсуждение вопросов КСО.

•

Проведение
широкомасштабного
исследования
для
определения
основных проблем и ожиданий заинтересованных сторон в области
КСО.

•

Создание рабочей группы, состоящей из основных заинтересованных
сторон, для разработки Национальной концепции по КСО для
Казахстана.

•

Продвижение разработанной Национальной концепции
правительстве и Парламенте Республики Казахстан.

по

КСО

в

В рамках этого Проекта КАПУР принимал прямое участие в подготовке раздела
«Бизнес и КСО», выступали с презентациями на Круглых столах в Астане и
Алматы. Проект Концепции размещен на сайте КАПУР.

4.2. Выступления КАПУР на конференциях
Международная конференция «Разливы нефти на море и на суше.
Промышленная безопасность ТЭК, 14-15 марта 2013 года, по вопросам
обеспечения эффективной защиты экосистемы Каспийского моря и
прилегающих регионов на фоне роста объёмов добычи, транспортировки
и хранения углеводородов. Доклад КАПУР на сессии «Экологический
мониторинг и внедрение систем и процедур управления рисками,
действий в условиях разливов и иных инцидентов», «Предотвращение и
ликвидация нефтяных разливов: проблемы и цели экологической оценки
и мониторинга»
15

Экологический Форум, Астана, 30 мая 2013 года, Экологическое
законодательство Республики Казахстан: пути реформирования для
перехода к «зеленой» экономике», на котором представители бизнеса
(природопользователи), инвесторы, юристы и эксперты-экологи и другие
заинтересованные стороны обсуждали вопросы дальнейшего развития
экологического законодательства Республики Казахстан. Доклад КАПУР.
30 сентября 2013 года, Астана, Международная конференция по
программе партнерства «Зеленый мост», организованная министерством
охраны окружающей среды Республики Казахстан в партнерстве с
Программой развития ООН. Участие КАПУР.
Юбилейная международная выставка
конференции EcoTech-2013. Основные
разделы выставки затрагивали вопросы
управления отходами производства и
потребления, очистки сточных вод, очистки
воздуха и почвы, экологической
безопасности промышленных предприятий,
чистых технологий. КАПУР – со-организатор
и модератор Круглого стола по проблемам
управления отходами в РК. Рекламный
стенд Журнала «Экология и
промышленность Казахстана» на
международной выставке «EcoTech 2013»,
3-6 сентября, г.Алматы,
http://www.kap.kz/ru/gallery.php?id=31
(фото)
Первая Международная Неделя
Корпоративной Социальной
Ответственности в Казахстане, 30 октября
2013 года, организованная Центром
взаимодействия бизнеса и общества.
Участие КАПУР.
Практическая Конференция Перспектива
Латвийско-Казахстанского сотрудничества
«Переход к зеленой экономике путем внедрения экологически чистых
технологий» 5-7 декабря 2013г, Рига, Латвия, посвященная обсуждению
вопросов оптимальной стратегии решения экологических проблем путем
внедрения во все отрасли экономики «зеленых» технологий, вопросы
сотрудничества по очистке воды, утилизации отходов, применению
возобновляемых источников энергии. Информационная поддержка
КАПУР.
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Приложение 1
Участие КАПУР в конференциях, семинарах и совещаниях
Список мероприятий 2013 года

№

дата

1

12 февраля
2013 г.

2

21 февраля
2013 г

Наименование
мероприятия
Заседание
рабочей
группы
по разработке Стратегии
Республики Казахстан по
переходу к «зеленой»
экономике под
председательством
Премьер-Министра РК
С.Ахметова

Место
проведения
г.Астана, здание
правительства,
каб. 303

Второе заседание МВК
по вопросам
совершенствования
разрешительной системы
под председательством
первого заместителя
Премьер-Министра РК
Сагинтаева Б

г.Астана, здание
правительства,
каб. 601

Описание и решения мероприятия
Рассмотрен вопрос «О начале реализации второго этапа
разработки Стратегии Республики Казахстан по переходу к
«зеленой» экономике. Присутствовали: Премьер-Министр, Члены
правительства, члены рабочей группы, приглашенные;
Выступили с докладами – министр МООС РК, представитель
McKinsey&Co.
Принятые решения:
Принято к сведению информация Министра МООС о
проведенной работе, одобрены дальнейшие действия по
разработке Стратегии.
МЭБП, МООС, совместно с заинтересованными госорганами
поручено скоординировать работу над разрабатываемыми
стратегическими программами и отраслевыми программами с
учетом Стратегии перехода к «зеленой» экономике, обеспечить
качественное рассмотрение и обсуждение в экспертных группах
по секторам Стратегию.
Следующее заседание рабочей группы будет назначено на
март 2013 года.
Согласно повестке дня, рассмотрены два вопроса:
1. Итоги работы Экспертной группы по инвентаризации
разрешительных документов, предложенные к одобрению без
разногласий (МРР (АУРЗ, АДСЖКХ);
2.
Разногласия
между
Экспертной
группой
и
государственными органами:
2.1. по переводу лицензирования субъектов частного
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
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3

27 февраля

Третье заседание МВК

г.Астана, здание

тотализатора и букмекерских контор на регистрационный режим
(АДСФК РК);
2.2. по введению сертификата безопасности участника
перевозочного процесса в рамках проекта Закона Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам транспорта» (МТК РК);
2.3.
по
проведению
экологической,
санитарноэпидемиологической, токсикологической экспертиз и экспертизы
промышленной
безопасности
при
проведении
процедуры
государственной регистрации химической продукции (МИНТ РК).
Присутствовали: Первый заместитель Премьер-Министра;
Заместители Председателя МВК; Члены МВК;
Выступили с докладами:
- по первому вопросу – Вице-министр регионального
развития РК Жумангарин С.М.
- по второму вопросу
- исполнительный директор
Ассоциации
предпринимателей
Карагандинской
области
Курбанбаева Г.Т.
Принятые решения: По первому вопросу – одобрить итоги
по инвентаризации разрешительных документов Министерства
регионального развития и согласиться с рекомендациями
Экспертной группы в части согласованной с государственными
органами;
По второму вопросу:
- согласиться с рекомендациями Экспертной группы и
перевести
лицензирование
субъектов
частного
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
тотализатора и букмекерских контор на регистрационный режим
(АДСФК РК);
- необходимо изменения в национальное законодательство
РК ввести в действие только после ратификации проектов
Соглашений ЕЭП в области железнодорожного транспорта (МТК
РК);
- согласиться с рекомендациями Экспертной группы и
оставить прежней процедуру государственной регистрации
химической продукции согласно действующему законодательству
РК (МИНТ РК).
Согласно повестки дня, рассмотрены два вопроса:
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4

2013 г.

по вопросам
совершенствования
разрешительной системы
под председательством
первого заместителя
Премьер-Министра РК
Сагинтаева Б.

правительства,
каб. 601

14 марта
2013 года

Рабочая встреча по
проекту обновленного
Инвестиционного плана
Фонда чистых
технологий (ФЧТ) в
Казахстане

г.Астана,
Региональный
офис ЕБРР,
(микрорайон
«Самал», 12,
бизнес-центр
«Астана тауэр»)

1. Итоги работы Экспертной группы по инвентаризации
разрешительных документов предложенные к одобрению без
разногласий (МОН РК, АДСФК РК, МВД РК, МТК РК, МНГ РК);
2. Разногласия по некоторым разрешительным документам
между Экспертной группой и государственными органами (МНГ
РК).
Присутствовали: Председатель МВК - Первый заместитель
Премьер-Министра; Заместители Председателя МВК; Члены МВК;
Приглашенные.
Принятые решения:
По первому вопросу – одобрить итоги работы по
инвентаризации
разрешительных
документов
в
связи
с
отсутствием разногласий;
По второму вопросу:
- согласиться с позицией государственного органа (МНГ РК),
в том, что разработка правил не целесообразна в вопросах о
порядке регистрации договора залога права недропользования и
регистрации
контактов
на
недропользование
в
части
углеводородного сырья;
- в связи с тем, что в настоящей момент проводится
автоматизация систем аккредитации газосетевых организации,
данный вопрос будет снят к 6 марта 2013г.;
- согласиться с рекомендациями Экспертной группы и
оставить в силе оплату за выдачу разрешительного документа
(не увеличивать).
Данная встреча была нацелена на получение комментариев
по предполагаемому проекту инвестиционного плана фонда
чистых технологий в Казахстане, полагаясь на опыт организаций,
работающих над вопросами энергоэффективности и проблемами,
связанными с изменением климата в Казахстане.
Присутствовали: Представители ЕБРР; Представители АБР;
Приглашенные;
Выступил с докладом - Анвар Насритдинов ведущий
менеджер отдела энергоэффективности ЕБРР. Итоги встречи:
Для внесения поправок и пересмотра банками АБР, ВБ,
МФК,
ЕБРР
инвестиционного
плана
и
представления
Правительству Казахстана для финального рассмотрения,
необходимо направить комментарии и мнения по следующим
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5

18 апреля
2013 года

6

19 апреля
2013 года

МООС и ПРООН в РК
«Партнерская
инициатива
Казахстана/ЮНЕП/ПРОО
Н для интеграции
вопросов безопасного
управления
химическими
веществами в
планирование и
процессы развития»
приглашает на
Заседание РГ по
обсуждению
Национального
профиля в области
управления
химическими
веществами в
Казахстане и
определение
приоритетов для
включения в
национальные
стратегические
документы.
РГ по рассмотрению
Закона РК «О внесении

г.Астана, отель
Гранд Парк Есиль,
пр. Бейбитшилик,
8

г.Астана,
Мажилис,

вопросам до 20 марта 2013 года:
в
какой
степени
отражает
текущее
состояние
энергетической системы и состояние выбросов в Казахстане
проект инвестиционного плана фонда чистых технологий в
Казахстане;
- в какой степени в проекте инвестиционного плана
определены наиболее важные сферы и направления, в которых
международные финансовые учреждения могут приложить свои
усилия для улучшения энергоэффективности и сокращения
выбросов СО2 в Казахстане.
Данная встреча была нацелена на получение предложений
и комментарий по Национальному Профилю и Комплексных
рекомендации для включения в национальную стратегию по
переходу к Зеленой Экономике».
Присутствовали: Представители государственных органов ,
Национальные
эксперты,
UNDP
ПРООН,
Представители
промышленных предприятий, Представители общественных
объединений, Представители высших учебных заведений,
научных институтов.
Выступили с докладом эксперты и сотрудники проектов
ПРООН.
Итоги встречи:
Обсуждены
приоритетные
проблемы,
связанные
с
химическими веществами.
Приняты предложения по национальным приоритетам для
включения в Стратегию «Зеленой» экономики вопросов
безопасного управления химическими веществами

Выступила с докладом –
ответственный секретарь МЭБП.
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Шаженова

Дина

Мэлсовна,

7

22 апреля
2013 года

изменении и дополнении
в некоторые
законодательные акты
РК по вопросу
разграничения
полномочий между
органами
государственного
управления»
Презентация
РГ по рассмотрению
Закона РК «О внесении
изменении и дополнении
в некоторые
законодательные акты
РК по вопросу
разграничения
полномочий между
органами
государственного
управления»

конференц-зал

Присутствовали: Депутаты Мажилиса Парламента РК;
Представители
государственных
органов;
Представители
общественных объединений.
Принятые решения:
Принята к сведению информация ответственного секретаря
МЭБП. Законопроект по вопросу разграничения полномочий
между органами государственного управления вынесен для
рассмотрения и согласования Рабочей группой.

г.Астана,
Мажилис, А 313

Присутствовали: Председатель РГ - Член комитета по
экономической реформе и региональному развитию Мажилиса
Парламента
РК – Канаев Серикжан Зиадаевич; Депутаты
Мажилиса Парламента РК; Представители государственных
органов; Представители общественных объединений.
Принятые решения:
Решением головного комитета принят абзац второй
подпункта 3) пункта 6 статьи 1 проекта (Экологический кодекс
РК).
По
данному
вопросу
Евразийской
промышленной
ассоциацией было дано следующее экспертное заключение
№3/58 от 28.0213г.:
«Проектом
закона
предусматривается
наделение
полномочиями МИО в части заключения соглашения и
меморандумы в области охраны окружающей среды
(подпункт 1) статьи 20 ЭК). Отмечается, что механизм
взаимодействия и государственного регулирования деятельности
специальных
природопользователей
предусмотрен
Экологическим
кодексом.
Все
обязательства
природопользователя
по
проведению
природоохранных
мероприятий устанавливается в разрешительном документе –
разрешение на эмиссии в окружающую среду. Введение
дополнительного
документа
обязывающего
природопользователя выполнять требования МИО повлечет
дополнительные финансовые расходы.
В этой связи было предложено подпункт 3) пункта 6
статьи 1 законопроекта, исключить».
Данное предложение рабочей группой не принято и в
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24 апреля
2013 года

9

26 апреля
2013 года

1
0

15 мая
2013 года

По вопросу утверждения
проектов приказа
Председателя Комитета
по делам строительства
и ЖКХ МРР РК «О
внесении дополнений в
СН РК 1.02-03-2011
«Порядок разработки,
согласования,
утверждения и состав
проектной документации
на строительство» и «Об
утверждении Правил
формирования и
ведения Реестра
материалов,
оборудования и их
производителей»
Первое заседание РГ по
«Разработке Концепции
перспективных
национальных
кластеров»

г.Астана, МРР, 10
П, 425к

Встреча в рамках
проекта ЮСАИД с
международными
экспертами по обмену
международным опытом
по системе торговли
квотами парниковых
газов

г.Астана, МООС,
14 П, 423 к

г.Астана, МЭБП, 7
П, 448 к

проекте закона оставлена прежняя редакция.
Присутствовали: Председатель РГ – Галиев Владислав
Германович, Председатель Комитета по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального
развития Республики Казахстан; Представители государственных
органов; Представители общественных объединений.
Выступил с докладом – Алексеев Игорь Александрович,
начальник управления коммунального хозяйства Комитета ДС и
ЖКХ МРР.
Принятые решения:
1. Принять к сведению информацию начальника управления
коммунального хозяйства Комитета ДС и ЖКХ МРР;
2. Внести изменения в Постановление Правительства
Республики Казахстан «Об утверждении Правил формирования и
ведения Реестра материалов».

Присутствовали: Председатель РГ – Кусаинов Марат
Апсеметович,
вице-министр
экономики
и
бюджетного
планирования РК; Представители государственных органов;
Представители общественных объединений.
Принятые решения:
1. Разработать и разослать членам РГ единую форму для
предоставления
информации
по
стимулирующим
мерам
формирования кластеров;
2. Назначить следующее заседание РГ на 17.05.13г.
Данная встреча была нацелена на получение информации и
обмену опытом по системе торговли ПГ. Присутствовали:
представители ЮСАИД; представители МООС (дир.деп. Гульмира
Сергазина и др.); представители общественных объединений.
Встреча проходила в режиме вопросы - ответы. Ниже
приведены основные вопросы и ответы по обсужденной
тематике.
Представитель ЮСАИД приводил примеры стран, где
введены системы торговли квотами (Австралия, США, Китай).
Сообщил, что Казахстан не единственная страна, которая
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пытается внедрить систему торговли квотами ПГ. Ситуации в
странах разные, механизмы для каждой страны разрабатываются
отдельно. Все сталкиваются с трудностями. Казахстан тоже
проходит через этот сложный процесс. Нормативная база
достаточно отработана, но есть недочеты, непонятности и т.д.
Пример Австралии был бы более приемлем правительству
РК, и было бы легче вводить систему на их примере. Имеются
множество подходов к усовершенствованию схемы. В Австралии
собирают все предприятия, разъясняют, говорят им, что и как.
Но и там есть определенный уровень неопределенности. А В
Китае торговля началась до верификации отчетов, в силу их
характера. Поэтому культурные аспекты тоже важны при запуске
схемы. Австралия начнет линковаться с международными
предприятиями с 15 года.
Сколько
лет
потребуется
для
того
чтобы
сформировать свою схему? В Австралии политическая
ситуация была не легкая. В 1998 году начали готовиться к
процессу, 2001 году отложили, 2004 году опять начали работу по
внедрению системы. Через несколько лет политическая ситуация
в стране позволила ввести схему. 2012 году приняли закон.
Внедрение системы занимает достаточно много времени. В
Австралии установили цену - 23 доллара за тонну эмиссии.
Компании должны отчитываться или предоставлять отчеты. В
противном случае, штрафные санкции неизбежны и на директора
как на физическое лицо. Механизмы отчетности должны быть
отработаны.
Проводили ли верификацию отчетов? Был порог, если
эмиссии превышали 125 тыс.тонн была верификация перед
запуском схемы. Уполномоченные органы проводят аудит. Это
длительный
процесс, система отчетности осуществлялась на
уровне холдинга, самого высшего, куда входят все компаний,
установки.
Постанализ в Австралии делали, сколько времени
понадобилось компаниям, чтобы подготовиться? Там 2009
году было близко, но политика обсуждала надо не надо внедрять
систему. Когда система была введена, было много шума. Было
сложно предприятиям, посещали семинары, все делалось в ходе
обучения. Уже примерно 1 год функционирует система. Для
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бизнеса ведение бухгалтерского учета стало ежедневным. После
принятия закона все стало на свои места. До принятия закона ни
кто не готовился.
Но одновременно с верификацией, проводили финансовый
аудит. Так как система основывается на финансовой стоимости,
ответственность лежит на уровне главного финансового
директора. Можно выполнять требования, сократив выбросы,
продать запас. Не соблюдение государственных требований и
законов это не хороший бизнес.
Сравнивая разные схемы, везде можно найти недостатки с
точки зрения бизнеса. Нужно смотреть насколько эффективно и
насколько это выполнимо для предприятий. Схема торговли
позволяет улучшить технологию, схема должна быть более
эффективной и менее обременительной для предприятий.
Задумались ли вы о том, как избежать штрафа и
получить квоту? Как будет развиваться второй этап? Что
делать сейчас нам, когда есть много неопределенностей?
Торговля дает возможность распределить квоты. Сейчас мы не
можем определить цену на квоту. Здесь подключается резерв. А
для внесении изменений в законодательство нужно время.
Какие примеры, учитывались ли модернизирующие
технологии (на предприятиях) по сокращению выбросов?
Да, учитывались, данные предприятия получали бесплатные
квоты на выбросы. В Казахстане квоты будут рассматриваться
как товар, а не в финансовом эквиваленте.
В Казахстане диалог государства и бизнеса есть,
действует закон по этому поводу. На разных уровнях
поднимаются вопросы проблемы. Нам нужно сдвинуть
сроки штрафов, пока системы нет. Хотели бы получить
отсрочку. Для наших предприятий правильно было бы
начать с 15 года, к этому времени будет точная
информация. Бизнесу тяжело, так как системы нет и
проблем очень много. Предприятия не понимают, как это
происходит, особенно по налогообложению, очень много
вопросов и ответов нет.
Информации хорошей и достоверной все равно не будет,
всегда будут колебания, надо улучшать по ходу.
Вопросы представителей ЮСАИД: Торговые аспекты –
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1
1

17 мая
2013 г.

Республиканский
семинар на тему:
«Основные
направления государств
енного контроля за
соблюдением
энергосберегающей
политики»

г.Астана, МИНТ,
Комитетом
государственного
энергетического
надзора и
контроля
15 П, 123 Б залсовещаний

1
2

30 мая
2013 г.

Экологический форум
Представлена
Концепция по
изменению
законодательства в
области охраны

г. Астана, Отель
«Рэдиссон»

понимают ли предприятия с экономической точки зрения?
Осознают ли предприятия, что штрафы неминуемы? Предприятия
используют единицы за пределами Казахстана? Взгляд компании
насколько они думают об этом?
Итоги встречи: Казахстанские компании заинтересованы
во внедрении системы, потому что являются экспортерами и
конкуренция является важной стороной бизнеса. ГМК на
европейский рынок имеет большой интерес. В целом у
Казахстанского бизнеса понимание и желание есть. Линкование
Казахстана с международными организациями рассматривается
только в перспективе.
Проблемой экологии в РК занимается только МООС, надо
подходить комплексно, всем министерствам, работать в связке.
Надо исправлять, дополнять законодательные и нормативноправовые акты, все процессы проводить в режиме обучения.
Цель семинара - разъяснение основных направлений
энергосберегающей политики.
Присутствовали: Государственные органы: Управление
энергетики и жилищно-куммунального хозяйства акиматов
областей и городов республиканского значения; Департамент
новых технологии МИНТ РК; Заинтересованные органы: Научноисследовательские и проектные институты; ОЮЛ «Ассоциация
застройщиков Казахстана»; ОЮЛ «Ассоциация строителей
Казахстана»; Учебные центры по подготовке и повышению
квалификации кадров.
Итоги встречи:
Приняли к сведению информацию специалистов Комитета
государственного энергетического надзора и контроля МИНТ РК,
уполномоченного
органа
по
делам
архитектуры,
градостроительства и строительства, уполномоченного органа в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а
также АО «Казахэнергоэкспертиза».
На
форуме
обсуждалась
концепция
реформирования
экологического законодательства.
В
работе
Форума
приняли
участие
представители
Министерства охраны окружающей среды РК, Министерства
нефти и газа РК, Министерства индустрии и новых технологий
РК, Министерства нефти и газа РК, Генеральной прокуратуры РК,
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окружающей среды и
других нормативных
правовых актов,
затрагивающих вопросы
специального
природопользования,
осуществления
экологических
платежей, процедуры
получения
экологического
разрешения, а также
расчёта экологического
ущерба в результате
загрязнения
окружающей среды.
1
3

31 мая
2013 года

Семинар "Схема
торговли выбросами
Республики Казахстан:
возможности и риски с
перспективы опыта EU
ETS".

г. Астана, Отель
«Rixos»

1
4

5 мая 2013
года

Встреча Министра с
республиканскими и
экологическими

МООС, мажилис
зал

Верховного Суда РК, мажилиса и сената парламента РК,
представители
нефтяных
компаний,
иностранные
и
национальные
инвесторы,
посольства
зарубежных
стран,
отечественные и зарубежные юридические фирмы, ученые и
другие лица, заинтересованные в развитии экологического
законодательства в РК.
Концепция
направлена
на
устранение
пробелов
в
законодательстве,
создание
понятной
и
прозрачной
терминологии,
совершенствование
существующего
экологического
законодательства,
разработку
новых
нормативных правовых актов, формирование единообразной
правоприменительной практики.
В дискуссиях обозначились проблемы, существующие в
законодательстве и требующие правового регулирования, а
также заинтересованность бизнеса в совершенствовании и
оптимизации
экологического
законодательства,
в
поиске
приемлемых для государства подходов.
Цель семинара – обсуждение опыта и услуг ТОО «Консус
Казахстан» по торговле квотами парниковых газов.
Рассматривались следующие вопросы:
1. Схема торговли выбросами в РК;
2. Организация системы MRV на предприятиях и торговля
выбросами ПГ;
3. Краткосрочные и долгосрочные стратегии для участия на
рынке;
4. Возможности и механизмы, связанные с торговлей на
бирже;
5.
Программное
обеспечение
поддержки
процессов
управления и учета выбросов CO2.
Присутствовали: представители министерства ООС РК; АО
«Жасыл даму»; ТОО «Консус Казахстан»; ООО «Consus Carbon
Engineering»; приглашенные.
Итоги встречи:
Приняли к сведению информацию специалистов ТОО
«Консус Казахстан».
Тема
встречи:
«Потенциал
неправительственных
организаций в свете перехода Республики Казахстан к «Зеленой»
экономике».
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неправительственными
организациями и со
студентами ВУЗов

1
5

6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
14 июня
2013 года

Заседания РГ по
рассмотрению Законов
Республики Казахстан "О
национальной палате
предпринимателей" и «О
внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам Национальной
палаты
предпринимателей»

Мажилис, А 312

1
6

20-21 июня
2013 года

МООС
РК
в
рамках
совместных проектов с

БЦ «Искер» ул.
Сарыарка, 15 (уг.

Присутствовали: представители министерства ООС РК;
представители НПО; приглашенные.
В своем приветственном слове Министр ООС РК – Каппаров
Н.Д. поздравил всех экологов с праздником и подписанием
Президентом «Концепции РК по переходу к зеленой экономике».
А
также поблагодарил тех, кто помогал министерству в
разработке данной концепции и при этом отметил Назарбаев
Университет, КАПУР, Центр изменения климата, Казэнерджи.
Итоги встречи:
Приняли к сведению информацию докладчиков.
Награждение отличников экологии
медалью «Экология
саласының үздігі», а также почетными дипломами и грамотами.
Заинтересованным НПО в течение 2 недель необходимо дать
предложения по Плану мероприятий для реализации Концепции
РК по переходу к зеленой экономике.
По проекту Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам Национальной палаты
предпринимателей» эксперты КАПУР предложили следующее
дополнение (приложение).
Пункт 11 статьи 1 проекта Закона дополнить новым
подпунктом 9) следующего содержания:
9) в статье 25
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Объединения субъектов частного предпринимательства,
аккредитованные
в
соответствующих
центральных
исполнительных органах не менее пяти лет, получают
свидетельство об аккредитации на бессрочной основе».
Аккредитованные ОЮЛ работают с момента принятия Закона
Республики Казахстан
«О частном предпринимательстве» и
зарекомендовали себя, как профессиональные «оппоненты»,
эксперты принимающие участие в разработке, обсуждении
инициируемых
государственными
органами
проектов
нормативных правовых актов затрагивающих интересы субъектов
частного предпринимательства.
Предложение не принято.
Присутствовали: Представители государственных органов,
Международные эксперты, Национальные эксперты, UNDP
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Программой
развития
ООН РК (далее ПРООН в
РК)
«Партнерская
инициатива Казахстана /
ЮНЕП / ПРООН для
интеграции
вопросов
безопасного управления
химическими
веществами
в
планирование
и
процессы развития» и
«Разработка
и
выполнение
комплексного
плана
управления
ПХД
в
Казахстане»
организовал
Круглый
стол
по
синергизму
международных
конвенций
в
рамках
безопасного управления
химическими
веществами

Абая) БЦ «Iскер»,
2 этаж,
конференц-зал.

ПРООН,
Представители
промышленных
предприятий,
Представители
общественных
объединений, Представители
высших учебных заведений, научных институтов.
Тема 1-го дня (20.06.13г) - Инструменты планирования
действий, мониторинга и оценки ситуации в сфере безопасного
обращения с химическими веществами.
Сессия
1
–
Включение
вопросов
безопасного
регулирования химических веществ в стратегические документы
РК, обсуждались следующие вопросы:
- международного опыта по внедрению рационального
управления химическими веществами в национальные планы
развития;
вопросы
безопасного
управления
химическими
веществами, вошедшие в Концепцию по переходу к Зелёной
экономике.
Сессия 2 – Межведомственная координация в области
управления химическими веществами в Казахстане. Обсуждались
следующие вопросы:
- распределение компетенции государственных органов РК
в области химической безопасности;
- международный опыт по установлению межведомственной
координации в сфере безопасного управления химическими
веществами;
- роль Министерства здравоохранения в управлении
химическими веществами;
- компетенция МЧС в сфере химической безопасности;
- роль Совета по устойчивому развитию при Премьерминистре РК в осуществлении межведомственной координации в
области охраны окружающей среды.
Сессия 3.1 – Инструменты мониторинга и оценки ситуации
в области управления химическими веществами в Казахстане:
национальный
профиль
по
управлению
химическими
веществами. Обсуждались следующие вопросы:
- национальные профили для оценки национальной
инфраструктуры управления химическими веществами: Обзор
международного опыта;
- обновленный
Национальный
Профиль по оценке
национальной инфраструктуры по управлению химическими
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веществами в РК;
Сессия 3.2 – Инструменты мониторинга и оценки ситуации
в области управления химическими веществами в Казахстане:
национальный отчет по управлению химическими веществами.
Осуждались следующие вопросы:
- национальный отчет о текущей ситуации в области
обращения с химическими веществами в Казахстане. Правовое
регулирование вопросов безопасного управления химическими
веществами;
- реализация Закона О безопасности химической продукции
в Казахстане;
- регулирование обращения с химическими веществами в
рамках Экологического кодекса РК;
- проблемы в оценке профессиональной заболеваемости в
РК
Тема 2-го дня (21.06.13) - Синергизм международных
конвенций в рамках безопасного управления химическими
веществами.
Сессия 1 – Реализация международных конвенций в
Казахстане. Обсуждались следующие вопросы:
- реализация Стокгольмской, Базельской и Роттердамской
Конвенций в Казахстане;
- текущая ситуация по управлению ПХД в Казахстане;
- влияние СОЗ на здоровье населения;
- участие НПО в реализации трех Конвенции в Казахстане.
Сессия
2
–
Межведомственная
координация
для
реализации международных конвенций. Обсуждались следующие
вопросы:
- институциональная основа реализации 3-х конвенций в
Казахстане;
- предложения по созданию межведомственного механизма
по реализации 3-х конвенций в Казахстане;
Сессия 3 – Проблемы по ртутному загрязнению – пути
решения. Обсуждались следующие вопросы:
- новая глобальная конвенция по ртути – Конвенция
Минамата и перспективы ратификации в Казахстане;
- проблемы ртутного загрязнения в Казахстане;
Сессия 4
–
Экономический
анализ
приоритетного
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направления в сфере безопасного управления химическими
веществами. Обсуждались следующие вопросы:
- международный обзор экономических инструментов
рационального регулирования химических веществ;
- экономический анализ «Влияние загрязненного воздуха на
здоровье населения г.Алматы»;
- экономические инструменты безопасного управления
химическими веществами в Казахстане.
По
итогам
Круглого
стола
даны
следующие
рекомендации:
1. Проектной группе необходимо более тесно общаться с
представителями министерства для выделения бюджетных
средств на вопросы безопасного управления химическими
веществами.
2. Необходимо держать на контроле находящийся на
согласовании План мероприятий к Концепции по переходу КЗ к
Зеленой Экономике.
3. Необходимо разработать положение о МРГ с описанием
структуры МРГ, полномочиями МРГ и технического задания для
членов группы с учетом областей экспертизы и сферы
деятельности в области регулирования химических веществ.
4. Разработать План деятельности МРГ, график встреч и
планируемых мероприятий, источники финансирования.
5. Подготовить документы по МРГ, разослать их по
заинтересованным министерствам, представить на семинаре в
октябре 2013 г.
6.
Предложить
рассмотрение
процедуры
принятия
Национального Профиля на государственном уровне. Рассмотреть
механизмы такого принятия, основанные на международном
опыте.
7. Определить компетентный государственный орган,
ответственный за обновление и предоставление НП всем
заинтересованным
сторонам.
Рассмотреть
вопрос
об
ответственном министерстве по Нацпрофилю - содержание на
сайте, публикация.
8. Предложить
МООС официально представить НП
государственным органам на согласование.
9. Предложить периодичность обновления НП 1 раз в 4-5
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1
7

25 июня

Центр ОБСЕ в Астане
совместно
с
МООС
и
Посольством
Королевства
Норвегия
проводит Национальную
конференцию высокого
уровня
к
21-ому
Экономическоэкологическому
Форуму (ЭЭФ) ОБСЕ
«Повышение
стабильности
и
безопасности:
сокращение воздействия
на
экологию
деятельности в области
энергетики в регионе
ОБСЕ" и празднованию
15-й
годовщины
с
момента
подписания

«Рэдиссон»,
Астана

лет, актуальную статистическую информацию – ежегодно.
10. Помимо предложений по включению в Концепцию по
Зеленой
Экономике,
рекомендуется
также
разработать
предложения в Экокодекс следующим направлениям:
- Внесение изменений в соответствие с Законом «О
безопасности химической продукции по выдаче заключений
экологической
экспертизы
на
паспорта
безопасности
в
отношении экотоксичных свойств»
- Внесение положений Стокгольмской конвенции в
национальное законодательство, в том числе в Экокодекс РК
- Внесение предложений по внесению в Экокодекс перечня
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух с
последующей разработкой подзаконного акта
- Главу 40 Экокодекса расширить относительно безопасного
управления химическими веществами.
11. Внести предложения по разработке «Программы
управления
опасными
химическими
веществами»
на
предприятиях в соответствии с Конвенцией МОТ №170.
Конференция организована при поддержке Правительства
РК, Центра ОБСЕ в Астане и Посольства Королевства Норвегия.
Цель конференции: 1. Обсуждение вклада Казахстана в
области энергосбережения, энергетической и экологической
безопасности, проекта концепции Национальной стратегии по
переходу на «Зеленую экономику», а так же плана реализации
инициативы «Зеленый мост»;
2. Консолидация усилий широкого круга профильных
государственных учреждений, национальных компаний, научноисследовательских организации и международных агенств в этом
направлении;
3. Повышение уровня подготовки и участия делегации
Казахстана
в
заключительном
мероприятии
Экономикоэкологического форума в Праге в сентябре т.г.
Присутствовали:
Судьи,
Орхусские
центры,
НПО,
Правительство,
Бизнес
сообщество,
Международные
организации, Приглашенные эксперты, Посольства, Другие
организации
Конференция включала три секции:
I: Повышение стабильности и безопасности: сокращение
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Орхусской конвенции

воздействия энергетической деятельности на окружающую
среду.
С докладом выступили:
- Айнур Соспанова, директор департамента «зеленых»
технологий и привлечения инвестиций МООС «Концепция
зеленой экономики в РК»;
- Владислав Бизек, независимый эксперт (Чешская
Республика) «Законодательство ЕС в сфере энергетики и охраны
окружающей среды»;
Бодо
Лохман,
Проректор
Казахско-Немецкого
университета «Чистая энергетика: немецкий подход»;
Даурен
Токбаев,
Казахстанской
ассоциации
энергоаудиторов
«Опыт
Казахстана
в
повышении
энергоэффективности»;
- Салтанат Рахимбекова, Коалиция за зеленую экономику
Казахстана
«Программа
партнерства
«Зеленый
мост»:
инструменты поддержки и реазизации»;
- Ричард Уилер, эксперт Energy Security Advisors (США)
«Сокращение воздействия энергетической деятельности на
экологию».
II. Международный опыт продвижения чистых технологий и
«зеленой экономики»:
- Тронд Далсвин, Директор Energy Savings International
(ENSI)
«Повышение
энергоэффективности
в
Республике
Казахстан на основе европейских подходов и передового
опыта»;
Алибек
Кабылбай,
Руководитель
управления
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
департамента МИНТ РК «Политика в сфере энергосбережения»;
- Дэвид Скилс, Региональный директор RWE «Опыт охраны
окружающей среды и перехода на зеленую экономику в области
эксплуатации и производства нефти и газа»;
- Аре Касперсен, Консультант Det Norske Veritas (DNV)
«Разработка режима безопасности морских операций на основе
оценки риска в Республике Казахстан»;
- Кертешева Айгуль, Carbon Limits, «Роль торговой системы
выбросов
в
содействии
казахской
экологической
и
энергетической безопасности»;
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Ахметбеков
Ербол,
ученый
секретарь
Назарбаев
Университет «Технологии будущего».
III. Общественное участие в процессе принятия решений по
вопросам окружающей среды:
- Батыр Хаджиев, Заместитель Главы офиса проекта
ЭСКАТО/ЕЭК ООН СПЕКА «15-летие принятия Орхусской
Конвенции и Центры – результаты и вызовы»;
- Владимир Борисов, Судья Верховного Суда «Юридические
аспекты в выполнении Орхусской Конвенции»;
- Аманбек Рамазанов, заведующий отделом Аппарата
Мажилиса «Принятие решений по вопросам охраны окружающей
среды в Казахстане и об участии общественности в этом
процессе»;
- Светлана Могилюк, Председатель Экофорума НПО
Казахстана «Участие общественности в принятии решений
затрагивающих окружающую среду – путь к демократизации
общества»;
- Бенжамин МОР, РЭЦЦА «Участие общественности в
вопросах экологической политики, управления и действий –
лучшая практика и извлеченные уроки».
Принятые решения:
Принять к сведению обсужденные приоритетные вопросы,
связанные
с
энергосбережением,
энергетической
и
экологической
безопасностью,
переходом
на
«Зеленую
экономику».
Принять к сведению предложения и рекомендаций,
разработанные во время дискуссии к 21-му Экономическоэкологическому Форуму (ЭЭФ) ОБСЕ «Повышение стабильности и
безопасности:
сокращения
воздействия
на
экологию
деятельности в области энергетики в регионе ОБСЕ».
Освещение дискуссии и результатов конференции в
средствах массовой информации и на официальном веб-сайте
ОБСЕ www.osce.org/astana, www.aarhus.kz
Целью семинара являлось:
- Подведение итогов и обсуждение перспектив и проблем
в реализации существующих стратегий, касающихся устойчивого
развития зеленого роста и сокращения бедности в Республике
Казахстан
между
различными
стейкхолдерами
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потенциал Low Carbon
Development as a Chance
for social development

(заинтересованными сторонами)
- Обсуждение на тему как связать и интегрировать эти
стратегии с целью сокращения бедности и
социально
справедливого роста.
- Обмен опытом с международными и региональными
экспертами по стратегии низкоуглеродного развития (LCD).
- Проектирование и согласование последующих действий
после стартового семинара для продолжения проекта.
Присутствовали: Зарубежные участники: - Climate Action
Network; Bread for the Word; Российско-немецкое бюро
экологической информации;
Фонд имени Фридриха Эберта;
Товарищество
«Зеленая
Сеть»,
г.
Минск,
Белоруссия.
Представители министерств: Министерство сельского хозяйства
РК;
Министерство
труда
и
соц.защиты
населения
РК;
Министерство охраны окружающей среды РК;
Представители гражданского общества.
Программа семинара включала работу 4-х групп:
Рабочая группа I: Устойчивое сельское хозяйство
(водоснабжение, сельское хозяйство, развитие сельских
районов);
Рабочая группа II: эффективность энергоиспользования
(культура потребления энергии, энергоэффективность зданий,
городская инфраструктура);
Рабочая группа III: Устойчивая и доступная энергия
(инвестиции, тарифы, квоты выбросов парниковых газов);
Рабочая группа IV: Устойчивое управление отходами.
Для обсуждения были представлены следующие
вопросы:
- Какова текущая ситуация и наиболее вероятные
тенденции дальнейшего развития в этой области?
- Каковы основные препятствия для решения этих проблем?
- Какие меры уже установлены по борьбе с этой проблемой?
- Каково наиболее вероятное влияние на социальное
развитие/ развитие человеческого потенциала в этой области?
- Где связь на пути сокращения бедности?
- Каков потенциал и проблемы создания зелёных рабочих
мест?
- Какую роль играют политика и общество в этой сфере?
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Круглый
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по
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проектов
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Орхусской
Конвенции
и
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Ул. Орынбор 8, 14
подъезд, 1 эт,
Мажилис-зал

- Какова роль государства и местных органов власти?
- Какие механизмы предусмотрены для участия
общественности в процессе принятия решений?
- Какие международные нормы и правила играют важную
роль в этой области?
Итоги встречи:
Фонд имени Фридриха Эберта, в сотрудничестве с Bread for
the World (BftW), намерен поддерживать дискуссию о внедрении
низкоуглеродной стратегии развития.
Особое внимание в работе рабочих групп уделялось как
социальной ориентированности и справедливости, так и
сокращению бедности, а так же вопросов: как переход на
«зеленую экономику» может быть использован для развития
неурбанизированных, сельских регионов и каковы должны быть
следующие шаги и в чем Фонд и германские партнеры могут
оказаться полезными для Казахстана.
На Круглом столе приняли участие представители ПРООН,
Посольства Норвегии, центр ОБСЕ в Астане, Верховного Суда,
Национального Орхусского центра, Орхусские центры, НПО,
КАПУР и независимые эксперты.
Целью круглого стола являлось предоставление Орхусским
центрам и НПО возможности обсудить и сформулировать единую
позицию по следующим вопросам:
- проект Национального доклада о реализации Конвенции о
доступе к информации, участии в принятии решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды;
- проект Нормативного постановления Верховного Суда РК
«О
некоторых
вопросах
практики
применения
судами
законодательства по спорам в сфере окружающей природной
среды при рассмотрении гражданских дел»;
- определение путей решения по вопросам выполнения
обязательств Орхусской конвенции в Республике Казахстан.
По итогам Круглого стола были приняты следующие
решения:
По первой сессии:
- Принять к сведению доклад об осуществлении Орхусской
Конвенции;
- Создать Рабочую группу из состава участников Круглого
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стола для обработки предложений и доработки доклада;
- Доработать доклад с учетом представленных замечаний и
предложений в срок до 20 октября 2013;
- Провести встречу Рабочей группы в режиме online для
предоставления
окончательного
варианта
национального
доклада;
Назначить
дату
проведения
следующего
заседания рабочей группы в составе представителей от
Министерств, Ведомств Республики Казахстан, заинтересованных
неправительственных организаций и экспертов по разработке
законопроекта национального доклада на 13 ноября 2013.
По второй сессии:
Принять
к
сведению
информацию
по
проекту
Нормативного Постановления Верховного суда РК;
Доработать
проект
Нормативного
Постановления
Верховного суда РК с учетом представленных замечаний и
предложений.
Отмечено о необходимости продолжить и активизировать
совместную работу НПО и Госорганов по реализации основных
обязательств Казахстана, вытекающие из Конвенции:
- обеспечение доступа к информации;
- вовлечение общественности в процесс принятия решений
и включение в процесс всех заинтересованных сторон;
- обеспечение доступа к правосудию (решению правовых
аспектов) по вопросам, касающимся окружающей среды.
Цель семинара - в рамках проекта “Поддержка реализации
СТВ в Казахстане”, финансируемого Министерством иностранных
дел Норвегии, норвежская консалтинговая компания Carbon
Limits AS проводит семинар для реализации нижеследующих
задач:
Представить подход бенчмаркинга, принятый СТВ ЕС, включая
его историю и процесс развития
Представить и обсудить использованные методологии и
сложности, которые могут возникнут при внедрении в Казахстане
Обсудить специфичные вопросы, такие как утечка углерода и
определение уровня распределения для таких секторов, как
нефть и газ, металлургия и производство электроэнергии
Заключить обсуждением того, какой подход может быть принят
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для достижения принятия специфичных для СТВ Казахстана
методологий, а также сопоставимых с методологиями, принятыми
в ЕС.
Семинар рассмотрел конкретные примеры для иллюстрации
того, каким образом методологии были приняты в ЕС и иных
регионах для секторов, которые актуальны для Казахстана (к
примеру, нефть и газ, металлургия).
Во второй половине семинара представлены возможные
варианты применения бенчмарков в Казахстане, «плюсы» и
«минусы» каждого варианта будут обсуждаться с участниками
семинара, и подведены итоги о дальнейшем процессе разработки
и внедрения бенчмаркинга в СТВ Казахстана.
Присутствовали: Государственные органы, Международные
и национальные эксперты, ПРООН, Промышленные предприятия,
Общественные объединения, Представители научных кругов.
На семинаре представлены итоги деятельности проекта по
безопасному управлению химическими веществами, основные
принципы которого стали частью Концепции по переходу РК к
Зеленой Экономике. Кроме того, рассмотрены предложения по
включению вопросов безопасного управления химическими
веществами в законодательные и нормативно-правовые акты, а
также
затронуты
вопросы
ртутного
загрязнения
и
экономические аспекты безопасного управления химическими
веществами,
демонстрирующие
его
актуальность
и
необходимость с целью охраны здоровья населения и
сокращения бюджетных расходов.
Цель – Поддержка в подготовке и реализации стратегий
зеленой экономики для устойчивого развития в Центральной
Азии.
Присутствовали:
Представители
госорганов
Казахстана,
Кыргызстана,
Таджикистана,
Узбекистана,
Туркменистана,
Международные организации, НПО, проект WECOOP.
Семинар ориентирован на политиков и экспертов, на
обеспечение их комплексным пониманием основ зеленой
экономики, политических, экономических и технологических
изменений,
необходимых
для
перехода
к
социально
ориентированному и экологически устойчивому развитию
(создание условий для обеспечения стабильности и безопасности
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стран Центральной Азии, оказание им содействия в реализации
мер, направленных на устойчивое экономическое развитие и
снижение
уровня
бедности,
развитие
более
тесного
регионального сотрудничества как между странами Центральной
Азии, так и между ЕС и Центральной Азией).
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