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ТОО "Богатырь Аксесс Комир" 

АО "Шубарколь-Комир" 
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Артюхина Г.В. – исполнительный директор 
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Кадралиева Назгуль – менеджер проектов 
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КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (КАПУР) 

10 лет успешного сотрудничества 
для устойчивого развития Казахстан 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 год 

 

 

 

Уважаемые члены Ассоциации, 

 

Прошедший 2014 год стал годом вызовов для 

Ассоциации, ознаменовав начало следующего 

десятилетия – 2014-2024 – Десятилетние 

устойчивой энергетики для всех. 

Предыдущие 10 лет мы все вместе создавали основы эффективного 

взаимовыгодного сотрудничества бизнеса, государственных органов и широкой 

общественности, в чем мы видим и большой вклад предприятий-членов КАПУР. 

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 2014 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 
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проведения семинаров также 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. По данным исследования доверия Edelman Trust Barometer 

2013 год ознаменовался кризисом лидерства. Менее 20% респондентов верят 

тому, что руководитель компании или представитель власти скажет правду, 

когда столкнется со сложной проблемой. 

Заметим, доверие – это тот актив, который предприятия должны понять, и им 

необходимо научиться управлять, чтобы быть успешными в сложном рынке 

современной операционной среды. В отличие от репутации, которая базируется 

на совокупности прошлого опыта компании или бренда, доверие является 

отражением того, насколько компания отвечает ожиданиям заинтересованных 

сторон. 

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 2014 году в соответствии с Уставом, и задачи на 2015 

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 ОЮЛ «КАПУР» 

Алматы, 27 апреля 2015 года  

mailto:kbcsd@kap.kz
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РАЗДЕЛ 1 

РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И 

НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ ВЛАСТИ 

ВАЖНО: 

 повысить эффективность традиционных добывающих секторов. Они – наше 

естественное конкурентное преимущество.  

 создание максимально благоприятных условий для развития казахстанского бизнеса, 

главным образом, малого и среднего. 

 Нужны обновленные инструменты взаимодействия государства с 

неправительственным сектором и бизнесом. 

 

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 2014 году ОЮЛ «КАПУР» получило 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 и социального развития Республики 
Казахстан (МЗСР РК). 
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В 2014 году КАПУР при активном участии членов ассоциации в 

государственнные органы было подготовлено и направлено 914 экспертных 

заключений по проектам нормативно-правовых актов (для сравнения: в 

2013 году было подготовлено 427 экспертных заключений), в том числе: 

МОСВР/МЭ РК – 197; МТСЗН/МЗ/МЗСР РК – 102; МЭБП/ МНЭ РК – 199; МИНТ/ 

МИР РК – 335; МРР РК – 74; другие (Агентство РК по защите прав потребителей, 

ТОО «КАЗЭКОЛОГИЯ», АО «информационно-аналитический центр по проблемам 

занятости», КазИнСТ, Ассоциация «KAZENERGY») – 7. 

 В рассмотрении проектов НПА в 2014 году активно участвовали ТОО 

«Казахстанское агентство прикладной экологии», Карачаганак Петролиум 

Оперейтинг б.в., ТОО «Тенгизшевройл», АО «Евроазиатская энергетическая 

корпорация», 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. 

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

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам перехода к «зеленой экономике» 

2. Обзор государственной политики РК в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

3. Пакет НПА и Методические рекомендации по вопросам регулирования 

выбросов парниковых газов; 

4. Положение ГУ «Комитет экологического регулирования, контроля и 

государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства 

энергетики Республики Казахстан»  

5. Перечень наилучших доступных технологий; и др. 

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. 

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 

После полной модернизации и обновления в 2013 году сайт КАПУР стал 

полноценным инструментом распространения информации о деятельности 

ассоциации. Полноценный интернет-сайт стал максимально функциональным, 

информативным, удобным для размещения документов, фото- и 

видеоматериалов, необходимых для формирования правильного представления 

о деятельности и возможностях ассоциации. 

В 2014 году основной упор был сделан на информационное наполнение сайта. 

Сегодня на сайте представлена развёрнутая информация о деятельности 

членов 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. Так же, анонсировались все предстоящие мероприятия. 

Всего в данной вкладке было размещено 75 новостей. 

Во вкладке «Законодательство», в разделе «Обзоры законодательства» 

размещено 4 квартальных обзора. 

Для удобства пользователей в 2014 году интерфейс сайта был доработан: 

 усовершенствована вкладка «Конференции и семинары»; теперь она 

отображается на отдельной странице; 

 дополнительно были оптимизированы страницы семинаров для 

поискового продвижения. 

Благодаря технической поддержке, была обеспечена бесперебойная работа 

сайта. Проводился ежедневный мониторинг сайта. Исправлялись ошибки, 

найденные в процессе эксплуатации сайта. Выполнялась защита от вирусов и 

спамов, резервное копирование сайта, обновление сайта в случае устаревания 

функций, обработка и подбор фотографий для слайд-шоу и баннеров. А также 

проводилась консультация по работе управления с сайтом. 

Обновленный сайт открывает сегодня следующие функциональные и 

информационные возможности:  

 открывать файлы на сайте без предварительного скачивания; 
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 создавать анимированные баннеры о ближайших мероприятиях 

Ассоциации, фото и видео галереи; 

 автоматически регистрироваться на наши семинары; 

 создавать каталоги ежеквартальных журналов КАПУР и другое. 

 

Информационная поддержка и сотрудничество: 

 ЭКВАТЭК - Водный Форум №1 в России и СНГ, Россия 

 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o., Польша 

 GREEN DRIDGE FORUM, Рига, Латвия  

СМИ проявляют повышенный интерес к Интернету как источнику первичной 

информации, поэтому сайт можно и нужно использовать как канал воздействия 

на журналистов. 

Сайт КАПУР напрямую связан 

с сайтом Всемирного Совета 

предпринимателей для 

устойчивого развития (ВСПУР)  

 

 

 

Полезная информация, которую 

можно найти на сайте 

 Квартальные обзоры изменений  в 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 

 Информация о журнале «Экология и промышленность Казахстана» и 

содержание всех номеров 

 Программа семинаров КАПУР на целый год и активная регистрация на 

ближайший семинар. 

 

Добро пожаловать на www.kap.kz  

 

http://www.kap.kz/
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2.2.Журнал «Экология и промышленность Казахстана» в 2014 году - 

«Сеть распространения знаний по устойчивому развитию» 

По словам Ричарда Эдельмана, Президента и Генерального Директора 

Edelman: «Руководители компаний и представители власти должны поменять 

свой подход к управлению и стать более открытыми, найдя способы 

задействования сотрудников, потребителей и экспертов (ученых) и 

прислушиваясь к их мнению. Они также должны пройти тест на абсолютную 

прозрачность действий». 

При этом, как показало это же исследование, ученым, техническим 

экспертам и «таким, как я» доверяют почти в два раза больше (67% 

аудитории), чем руководителю компании или представителю власти, что 

«подтверждает тенденцию к демократизации, которая прослеживается в 

последние годы, при которой влияние и авторитет переходят от руководителей 

компаний и представителей власти к экспертам». 

В такой ситуации роль руководителя (исполнительного директора), как 

человека, который может что-то изменить, в том числе в регулировании, резко 

возрастает. Сегодня на смену практике лоббирования частных интересов 

бизнеса через отдельных представителей государственных органов приходит 

практика работы через профессиональные объединения и ассоциации, что 

позволяет говорить от лица бизнеса, поднимая вопросы на уровень системной 

работы по совершенствованию законодательства и экономики в целом. Будучи 

членами ассоциаций, компании получают больший вотум доверия от общества, 

и этом процессе выигрывает как бизнес, так и государство. Только так можно 

идти по пути либерализации законодательства. 

Если руководители казахстанского бизнеса не поймут острую 

необходимость включиться в этот процесс сегодня, то уже завтра высокий 

уровень зарегулированности станет одним из основных рисков для экономики. 

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 
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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. 

Своевременный выход в свет – ключевое требование к изданию 

такого уровня. 

В 2014 году значительно вырос интерес авторов к нашему журналу. За 

период с января по декабрь 2014 года в редакцию журнала «Экология и 

промышленность Казахстана» на рассмотрение и опубликование поступило 55 

статей, все из которых были опубликованы. 

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. Статьи поступили из многих 

городов и областей Республики Казахстан, в первую очередь из г. Астаны, г. 

Алматы (более половины), г. Актобе, г. Караганда, г. Петропавловск, г. Тараз, 

г. Усть-Каменогорск, г. Павлодар и Павлодарской области, Актюбинской 

области, и т.д., стран СНГ, Россия г. Москва, г. Новокузнецк; Рига, Латвия; 

Польша; Новая Зеландия; Азербайджан. Продолжительность рассмотрения 

статей с момента их поступления до принятия к опубликованию в среднем, 

составляла 5±10 дней: наименьшая  продолжительность рассмотрения была 1 

день.  

В результате за 2014 год было подготовлено и вышло из печати четыре 

номера: 

 №1(41)-2014  «Переход к устойчивому развитию Казахстана на 

принципах наукоемкой экономики»,  тираж  270 экз.; 

 №2(42)-2014  «Сеть распространения знаний по Устойчивому 

развитию», тираж 305 экз.; 

 №3(43)-2014  «Переход к устойчивому развитию Казахстана на 

принципах зеленой экономики», тираж 315 экз.; 

 №4(44)-2014  «Программа партнёрства «Зелёный мост»», тираж 315 

экз. 

В рубрике «Персона номера были опубликованы 3 статьи. 1 номер 

«Елюбаев Ж. С.: учёный, юрист и гражданин», 2 номер «-», 3 номер « Марал 

Мунсызбаевич Бекеев- Директор и Депутат», 4 номер «Науразбаев Д.Н.». 

Специальный раздел журнала, «Лидеры устойчивого развития 

Казахстана», посвящен передовому опыту промышленных предприятий и 

предприятий-членов КАПУР в реализации производственной деятельности в 
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Казахстане и достижении устойчивого развития, а также обсуждению наиболее 

актуальных вопросов природопользования. 

Благодаря своевременному выходу в свет, журнал расширил аудиторию 

своих читателей. Помимо компаний-членов КАПУР (20 экз.), журнал (20-30 

экз.) бесплатно направляется специалистам МООС РК, партнерам и авторам 

статей. В 2014 году число внешних подписчиков журнала выросло еще на 100 

адресатов и достигло 263. 

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, Комментарий к Указу 

Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года №732 "О Концепции 

по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира" 

(Отдел социально-экономического мониторинга Администрации Президента 

Республики Казахстан), Инновационные механизмы реализации Концепции по 

сохранению и развитию биологических ресурсов Республики Казахстан до 2030 

года (по материалам МОСВР РК), Данные по состоянию воздушного бассейна по 

Актюбинской области (отчет руководителя областного Департамента экологии) 

и другие. 
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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 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.  

 

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 2014 году КАПУР проведено 6 семинаров по повышению квалификации 

специалистов ООС, выдано 49 сертификатов: 

 Требования законодательства РК в области регулирования эмиссий 

парниковых газов. Риски и возможности, навыки управления и мониторинга 

эмиссий ПГ в системе торговли квотами, 25 – 27 февраля 2014 года, 

г.Астана – 18 человек; 

 Обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными 

отходами и стойкими органическими загрязнителями, 26 – 30 мая 2014 года, 

г. Алматы – 11 человек; 

 Изменения нормативно-

правовых требований РК 

в области эффективного 

использования 

земельных ресурсов и 

биоразнобразия. 

Современная практика 

рекультивации и 

восстановления 

природных ландшафтов - 

1 человек; 

 Новые законодательные 

подходы и принципы 

"интегрированной 
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разрешительной системы" в РК. Изменения нормативно-правовых 

требований РК в области эффективного использования земельных ресурсов, 

21 - 25 июля 2014 года, г. Алматы - 7 человек; 

 Вопросы рационального использования природных ресурсов на 

предприятии: Планы природоохранных мероприятий как основа для 

устойчивого развития предприятий по пути “зеленого роста”. Современные 

технологии переработки отходов и очистки сточных вод. 16 – 19 сентября 

2014 года, г. Алматы – 5 человек; 

 Природоохранное законодательство Республики Казахстан: изменения 2014 

года и тренды на 2015 год. 8 – 12 декабря 2014 года, г. Алматы – 3 

человека. 

 

Среди открытых обучающих семинаров, проведенных КАПУР в 2014 году, 

наибольший интерес вызвали темы по вопросам регулирования эмиссий 

парниковых газов и обращения с опасными отходами и стойкими 

органическими загрязнителями. 

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. Были высказаны пожелания проводить подобные 

семинары на регулярной основе в т.ч.: 

 Включить в программу семинары по разработке нормативных документов; 

 Больше тренингов по отходам и гос.проверкам; 

 Заранее направлять участникам программу, чтобы они могли подготовиться 

и активнее участвовать в дискуссии на семинаре 

 Приглашать на семинары в качестве слушателей разных специалистов – 

экологов, геологов, энергетиков, экономистов – для совместного обсуждения 

вопросов. 

Среди компаний, принявших наиболее активное участие в семинарах, 

выделяются АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация», Карачаганак 

Петролеум Оперейтинг Б.В., АО ТНК Казхром, АО «Алюминий Казахстана», ТОО 

«Тенгизшевройл», ТОО «Казахстанское агентство прикладной экологии». 

Следует отметить, что большим достижением 2014 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. 

Секторально представительство компаний показано на диаграмме: 
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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.  

Для сравнения: количество семинаров и сертификатов, за предыдущие 

4 года (2010-2013): 

2010 г. - 19 семинаров, 141 сертификатов; 

2011 г. - 28 семинаров, 237 сертификатов; 

2012 г. - 10 семинаров, 61 сертификатов; 

2013 г. - 8 семинаров, 72 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 последующие годы (2015-2017 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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РАЗДЕЛ 4 

УЧАСТИЕ КАПУР В НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ, 

СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ВЫСТАВКАХ 
 

4.1. Участие КАПУР в международных выставках и конференциях 

В 2014 году КАПУР начал вести целевую работу по продвижению вопроса 

о необходимости принятия политики управления отходами на всех уровнях и 

создания инфраструктуры, которая являются ключевым фактором для перехода 

к циркулярной экономике. Надо ставить целевые показатели по сокращению 

объемов захоронения перерабатываемых отходов - пластмассы, металлов, 

стекла, бумаги и картона, биоразлагаемых отходов. Только в этом случае 

можно серьезно говорить о фактической ликвидации свалок бытовых отходов к 

2030 году. 

Являясь со-организатором международного форума EcoTech 2014, мы 

стремимся сделать его платформой для плодотворного взаимодействия 

предпринимателей и создания предпосылок для реального перехода на рельсы 

циркулярной экономики. 

 Юбилейная международная выставка конференции «Экотехнологии и 

экоуслуги» EcoTech-2014, 17-19 сентября 2014 года, г.Алматы. 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 Секции на 

конференции «Развитие инфраструктуры по утилизации отходов в 

Казахстане». 
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В Конференции приняли участие представители предприятий, организаций 

компаний и неправительственных общественных организаций, таких как:  

Департамент по отходам Министерства энергетики Республики Казахстан, 

ПРООН, Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

г. Алматы, Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования г. Астаны, Комитет новых технологий Национальной 

палаты предпринимателей РК,  ТОО «Тенгизшевройл», Tomra Sorting GmbH, 

Samsung Electronics Central Eurasia, Karachaganak Petroleum Operating, ТОО 

«Вест Дала», ТОО «Корпорация Казахмыс» филиал ПО «Балхашцветмет», АО 

"СЕВКАЗЭНЕРГО", АФ ООО «Запказплюс холдинг», Аджип ККО, АО "ССГПО", 

Рудоуправление «Казмарганец» - филиал АО «Транснациональная Компания 

«Казхром», ТОО ЕР САЙ Каспиан Контрактор, Институт высоких технологий, 

ГКП «Тазалык» акимата г.Жанаозен, ТОО  «Жаикмунай», ТОО «Богатырь 

Комир», ТОО «ИЛИН», EGIS Waste Management, «Эко-Шина» ТОО, «ТТК» ТОО, 

КГП на ПВХ «Таза-Кала», ТОО «Казэкопроект», Аналитическое экологическое 

агентство «GREENWOMEN» и многие другие. Всего – 150 человек. 

В Приложении 1 показано участие КАПУР в других семинарах и 

конференциях. 
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Приложение 1 

Участие КАПУР в конференциях, семинарах и совещаниях 

Список мероприятий 2014 года 

 
№ дата время Наименование мероприятия Место 

проведения 

Описание и решения мероприятия Материалы  

1 18.03.14 14:00-

18:00 

Круглый стол «Переход к 

зеленой экономике: статус-кво, 

существующие 

проблемы и задачи, 

возможности будущего 

двустороннего 

сотрудничества». 

 

 

Hotel Peking 

Palace г. 

Астана, зал 

«Royal» 

Круглый стол организован Координационным центром по изменению 

климата в рамках развития сотрудничества МЭБП РК и МООС Германии 

при поддержке посольства Германии в РК  

Цель Круглого стола внесение вклада в текущую политическую 

дискуссию по практическому внедрению будущей экономической 

модели «зеленой экономики» в Казахстане. На основе результатов 

анализа экономических последствий, будет рассмотрено, каким образом 

реализация Стратегии зеленой экономики приведет к более высоким 

темпам экономического роста и принесет с собой преимущества по 

сравнению со сценарием коричневого роста, какая политика будет иметь 

непосредственное отношение для достижения этой цели. 

Во время дискуссии, особое внимание уделено сектору коммунального 

хозяйства и соответственным экономическим, социальным и 

финансовым воздействиям политики зеленой экономики в этом секторе. 

Обсуждены, какие экономические последствия будет иметь увеличение 

доли возобновляемых источников энергии в производстве 

электроэнергии, а также выполнение каких целевых задач в общей 

перспективе будет наиболее способствовать достижению устойчивого 

экономического роста.  

 

Направления дискуссий: 

- Переход к зеленой экономике: статус-кво, существующие 

проблемы и задачи, возможности будущего двустороннего 

сотрудничества; 

- Практическое внедрение Стратегии зеленой экономики – Оценка 

результатов экономического анализа. 
- Каким образом зеленая экономика приведет к более высоким темпам 

экономического роста, чем коричневая экономика? 

- В какой мере цели Стратегии зеленой экономики совместимые с 

целями экономического роста? 

Имеются 

презентации   
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- Каковы будут дополнительные преимущества соответствующей 

политики, кроме достижения экономического роста? 

- Фокус на секторе коммунального хозяйства и возможностях 

использования возобновляемых источников энергии. 

- Какие области политики должны стать приоритетными при 

осуществлении Стратегии зеленой экономики? 

- Формирование политики внедрения и последующего мониторинга 

Стратегии зеленой экономики. 

- Какие меры являются наиболее соответствующими для того, чтобы 

охватить экономические потенциалы роста, предусмотренные 

Стратегией зеленой экономики? 

- Как стимулировать частные инвестиции для реализации целей 

Стратегии? 

- Как финансировать инвестиции, направленные на энергосбережение в 

важнейших областях, таких как теплоснабжение? 

- Каковы наиболее важные ключевые показатели эффективности (КПИ) 

для успешной реализации Стратегии? 

 

В дискуссии принимали участие: 

- Д-р. Гуидо Херц, Посол Германии 

- Мадина Абылкасымова, Вице-министр экономики и бюджетного 

планирования 

 - Юрген Кайнхорст, представитель Министерства окружающей среды, 

охраны природы, и безопасности реакторов и зданий, Германия 

- Александр Милютин, Председатель комитета по экологии и защите 

природы, Парламент Казахстана – Мажилис. 

- Д-р. Фердинанд Павел, DIW econ, г. Берлин 

- Бекберген Керей, Министерство окружающей среды и водных 

ресурсов, Казахстан 

- Дастан Умирбаев, Министерство экономики и бюджетного 

планирования 

- Мади Умбеталиев, Вицепрезидент, Институт экономических 

исследовании (ERI) 

- Чингиз Даулетбаев, Министерство экономики, Казахстан; 

- Кайырбек Айшаев, NURIS 

 

По окончании дискуссии обсуждены будущие перспективы 

сотрудничества.  

2 27.03.14 10-00 до 

12-30 

Рабочая встреча по 

обсуждению совместного 

Гранд парк 

Есиль 

Цель встречи – обсуждение и согласование общей стратегии и 

компонентов проекта для его последующего финансирования ГЭФ. 

Материалы 

имеются 



 
20 

 

проекта Правительства РК и 

ПРООН «Экономические 

механизмы оценки для 

улучшения процесса принятия 

решений и выполнения 

обязательств в рамках 

глобальных экологических 

конвенции» 

Проект направлен на разработку инструментов экономической оценки 

природных ресурсов для определения ценности глобальных 

экологических выгод, проведение тренингов и приобретение 

практических навыков по использованию инструментов экономической 

оценки, а так же на оказание технической помощи по организационному 

и юридическому закреплению методов экономической оценки в работу 

ответственных государственных учреждений и организаций. 

Присутствовали:  

- представители государственных органов (МОСВР, МинСельхоз, 

МинФин и др.);  

- эксперты (в том числе международный эксперт Кэвин Хил, 

национальный эксперт Наталья Панченко);  

- представители НПО. 

Проект охватывает интересы трех конвенции: 1) Рамочная 

конвенция ООН об изменении климата; 2) Конвенция ООН о 

биологическом разнообразии; 3) Конвенция ООН по борьбе с 

опустыниванием. 

Данный проект рассчитан на три года, бюджет составляет 500 000 

дол США.  

В середине апреля проект будет готов и в мае 2014 все материалы 

будут направлены в ГЭВ для рассмотрения. Срок рассмотрения проекта 

занимает 3-4 месяца. Начало работы проекта – сентябрь 2014г. 

Исполнитель проекта МОСВР, будут привлечены НПО, научно-

исследовательские институты. Будет организован комитет, рабочая 

группа по реализации проекта. 

Итоги встречи: 

Заинтересованным НПО в течение короткого времени необходимо 

дать предложения и замечания по проекту. 

 

3 04.04.14 15.00 Первое заседание Экспертного 

совета по вопросам 

предпринимательства при 

МИНТ (по проблемным 

вопросам НПА) 

МИНТ 2503 А Председательствовал: Председатель Экспертного совета по вопросам 

предпринимательства - Ответственный секретарь Министерства 

индустрии и новых технологий Республики Казахстан Атамкулов Б. Б. 

Присутствовали: 32 человек, члены Экспертного совета  

Секретарь: Акашова М. Ж. 

Из протокола: 

О ходе исполнения протокольных поручений, данных на совещании 

по обсуждению проблемных вопросов, возникающих при согласовании 

проектов НПА, от 25 декабря 2014 года № 1, а также о согласовании 

проектов НПА, затрагивающих интересы субъектов частного 

предпринимательства 

1. Принять к сведению информацию Юридического департамента, 

Имеется 

протокол   
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департаментов недропользования и электроэнергетики и угольной 

промышленности. 

2. Принять к сведению информацию ОЮЛ в форме Ассоциации 

«Казахстанская ассоциация охраны труда и промышленной 

безопасности», Евразийской промышленной ассоциации, ОЮЛ 

«Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-

металлургических предприятий», Национальной палаты 

предпринимателей РК, ОЮЛ «Ассоциация добросовестных 

производителей и продавцов алкогольной продукции Казахстана 

«КазАлко», ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация». 

3. Структурным подразделениям Министерства обеспечить: 

1) соблюдение установленного Законом РК «О нормативных 

правовых актах» сроков представления экспертного заключения на 

проекты НПА, затрагивающие интересы субъектов частного 

предпринимательства; 

2) обеспечить своевременное направление в аккредитованные 

объединения субъектов частного предпринимательства и Национальную 

палату предпринимателей РК обоснований непринятия замечаний; 

3) информирование в однодневный срок Юридического департамента 

об инициировании аккредитованными объединениями субъектов 

частного предпринимательства и Национальной палатой 

предпринимателей РК проведения заседаний Экспертного совета; 

4) своевременное размещение на Интернет-ресурсе Министерства (в 

течение 7 рабочих дней со дня поступления) экспертных заключений 

аккредитованных объединений субъектов частного 

предпринимательства и Национальной палаты предпринимателей, а в 

случае несогласия аргументированных обоснований причин их 

непринятия; 

4. Принять к сведению предложения аккредитованных объединений 

субъектов частного предпринимательства о необходимости проработки 

вопросов по: 

1) техногенным минеральным образованиям; 

2) выбросам парниковых газов; 

3) маркировке импортируемой алкогольной продукции. 

5. Рекомендуется: 

1) Департаменту недропользования во второй половине апреля т.г. 

организовать и провести совещание по вопросу техногенных 

минеральных образований с приглашением представителей министерств 

окружающей среды и водных ресурсов, экономики и бюджетного 

планирования, юстиции и финансов (Налоговый комитет), 
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Национальной палаты предпринимателей РК, аккредитованных 

объединений субъектов частного предпринимательства, а также крупных 

предприятий, работающих в области недропользования и 

электроэнергетики; 

2) Департаменту электроэнергетики и угольной промышленности: 

2-1) в целях выработки единой позиции по вопросу выброса 

парниковых газов организовать и провести совещание под руководством 

Председателя Экспертного совета - Ответственного секретаря 

Министерства Атамкулова Б.Б. с приглашением представителей 

Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК, Национальной 

палаты предпринимателей РК и аккредитованных объединений 

субъектов частного предпринимательства и по итогам совещания 

направить письмо на имя Заместителя Премьер-Министра Республики 

Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики 

Казахстан Исекешева А.О.; 

2-2) отработать положения Концепции развития топливно- 

энергетического комплекса до 2030 года с Департаментом новых 

технологий и энергосбережения, Евразийской промышленной 

ассоциацией, объединением юридических лиц «Казахстанская 

электроэнергетическая ассоциация»; 

3) Комитету технического регулирования и метрологии в срок до 1 

июня т.г. совместно с ОЮЛ «Ассоциация добросовестных 

производителей и продавцов алкогольной продукции Казахстана 

«КазАлко» проработать проблемные вопросы маркировки 

импортируемой алкогольной продукции и по результатам внести 

соответствующую информацию Ответственному секретарю 

Министерства Атамкулова Б.Б. 

6. Юридическому департаменту: 

1) обеспечить проведение заседаний Экспертного совета по вопросам 

предпринимательства при Министерстве в соответствии с Планом 

работы Экспертного совета; 

2) обеспечить размещение на интернет-ресурсе Министерства пресс-

релиза о проведении заседания Экспертного совета; 

3) внести изменения в приказ первого вице-министра индустрии и 

новых технологий Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 162 «О 

создании экспертного совета по вопросам предпринимательства при 

Министерстве индустрии и новых технологий Республики Казахстан» (в 

части замены представителей структурных подразделений на их первых 

руководителей); 

4) обеспечить направление копии настоящего Протокола членам 
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Экспертного совета и структурным подразделениям Министерства; 

5) обеспечить контроль за исполнением настоящего Протокола. 

4 18.04.14 9.00-

18.00 

Семинар «Внедрение систем 

менеджмента на отечественных 

предприятиях» (Кайдзен)  

Эталонный 

центр, Орынбор 

11. 

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 

проведен региональный обучающий семинар «Внедрение систем 

менеджмента на отечественных предприятиях». 

Абдрахманов А. А., Президент Казахстанской организации качества и 

инновационного менеджмента: 

Лекция 1. Применение системы мониторинга удовлетворенности (СТ 

РК IWA -4- 2010, Система менеджмента качества. Руководство по 

применению СТ РК ИСО 9001 в системе управления); 

Лекция 2. Оценка результативности и эффективности системы 

менеджмента качества на отечественных предприятиях. 

ТОО "SIMKON", Мецик О., директор: 

Лекция. Кайдзен /Бережливое производство, как управленческий 

инструмент повышения эффективности и как следствие улучшения 

качества продукции.  

Цеховой А, Ф., Президент Союза проектных менеджеров Республики 

Казахстан: 

Лекция. Интеграция стратегического, операционного и проектного 

менеджмента в процессе управления развитием предприятия.  

Докладчики с предприятий регионов: 

Лекция. Эффективность внедрения стандартов систем менеджмента 

на отечественных предприятиях.  

Получен сертификат 

Презентаций  

5 23.04.14 14:30-

17:30 

Заседание Рабочей группы 

«Повышение 

конкурентоспособности за счет 

реформирования 

государственного сектора» 

Rixos President 

Hotel 

Цель проекта «Повышение конкурентоспособности за счет 

реформирования государственного сектора» заключается в укреплении 

конкурентоспособности Казахстана за счет совершенствования 

нормативно-правовой базы и государственных ведомств. Данный проект 

финансируется совместно с Европейским союзом и Республикой 

Казахстан и будет осуществляться в течение трех с половиной лет с 

декабря 2011 года по май 2015 года. В рамках проекта «Повышение 

конкурентоспособности за счет реформирования государственного 

сектора» оцениваются недостатки во взаимодействии между 

государственным и частным сектором, а также предлагаются реформы, 

направленные на оптимизацию основ регулирования и государственных 

учреждений. Реализация данного проекта поможет создать более 

благоприятную деловую среду посредством оказания содействия 

развитию эффективных и современных госструктур, реагирующих на 

потребности частного сектора Казахстана. 

Основное внимание в рамках проекта уделяется четырем пилотным 

Отсутствуют 
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государственным ведомствам: Министерству сельского хозяйства, 

Министерству образования и науки, Министерству охраны окружающей 

среды и Министерству индустрии и новых технологий. Для оказания 

содействия региональному развитию и диверсификации экономики 

работа в рамках проекта «Повышение региональной 

конкурентоспособности» сосредоточена на разработке и реализации 

реформ, призванных улучшить деловой климат и привлечь прямые 

иностранные инвестиции в три пилотных региона: Атыраускую, 

Кызылординскую и Восточно-Казахстанскую области. С целью 

выяснить мнение частного сектора относительно адекватности и 

качества государственных услуг, оказываемых правительством, был 

проведен опрос репрезентативной выборки иностранных и 

отечественных частных предприятий, работающих в Казахстане. Кроме 

того, ОЭСР стремилась получить комментарии частного сектора для 

того, чтобы лучше понять, как компании воспринимают деловой климат 

в стране, определить региональные препятствия для повышения 

конкурентоспособности и проанализировать стимулы, предлагаемые 

Казахстаном иностранным инвесторам. 

ОЭСР представляет собой уникальную площадку, позволяющую 

государствам совместно решать экономические, социальные и 

экологические проблемы глобализации. ОЭСР стремится понять новые 

явления и проблемы и помочь правительствам выработать меры по их 

разрешению, например, в таких областях, как корпоративное 

управление, информационная экономика и проблемы старения 

населения. Организация экономического сотрудничества и развития дает 

государствам возможность сравнить политический опыт, найти пути 

решения общих проблем, определить надлежащие методы работы и 

координировать внутреннюю и внешнюю политику. К числу стран-

участниц ОЭСР относятся: Австралия, Австрия, Бельгия 

Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 

Словацкая Республика, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, 

Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. 

Европейский союз принимает участие в работе ОЭСР. 

Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии 

была запущена в 2008 году в целях ускорения проведения 

экономических реформ и улучшения делового климата для обеспечения 

устойчивого экономического роста и занятости в двух регионах: 

Центральная Азия (Афганистан, Казахстан, Кыргызская Республика, 
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Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и Восточная 

Европа и Закавказье (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 

Республика Молдова и Украина). 

Повестка дня:  

Проект ОЭСР «Повышение конкурентоспособности за счет 

реформирования государственного сектора» в Казахстане. 

Седьмое заседание рабочей группы по министерству окружающей среды 

и водных ресурсов. 

Инициатива ОЭСР по странам Центральной Азии 

Сопредседатели: Европейский Союз и Республика Казахстан 

www.oecd.org/daf/psd/eurasia 

I часть Мероприятия в рамках проекта и «Стратегия предоставления 

услуг полного жизненного цикла» (СПУПЖЦ) в Казахстане. 

Новые данные относительно плана мероприятий по 

совершенствованию услуг и инструментов регулирования, 

касающихся бизнеса, со стороны министерств: 

- Г. Миранда, руководитель проекта «Повышение 

конкурентоспособности за счет реформирования государственного 

сектора», Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности 

стран Евразии 

Осуществление СПУПЖЦ: представление отчета по результатам 

опроса, посвященного событиям «жизненного цикла» предприятий 

- Д. Бидуа, политический аналитик, Программа ОЭСР по повышению 

конкурентоспособности стран Евразии 

Осуществление СПУПЖЦ: представление и обсуждение 

предварительных схем отслеживания маршрута потребителя в 

ситуациях, связанных с событиями жизненного цикла 

- Д. Бидуа, политический аналитик, Программа ОЭСР по повышению 

конкурентоспособности стран Евразии 

II часть Семинар по реализации СПУПЖЦ: план мероприятий 

Презентация, посвященная реализации СПУПЖЦ: разработка 

плана мероприятий в отношении основных событий жизненного 

цикла для юридических лиц 

- Ф.Вайнтроп, Эксперт из страны ОЭСР  

6 24.04.14 9.00-

17.00 

Семинар по запуску 

«Программы по сокращению 

метана» 

Гранд парк 

Есиль 

Запуск программы по смягчению воздействия от выбросов метана 

в Казахстане.  

Цель семинара – презентация программы (цели и задачи), 

реализуемой в 2014 году, нацеленной на определение главных 

источников эмиссий в Казахстане и работу с промышленными 

предприятиями (нефтегазового сектора) в нахождении экономически 

Презентаций  
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эффективных и потенциально прибыльных решений сохранения и 

торговли этим ценным ресурсом. Кроме того, проекты по сокращению 

выбросов метана могут быть квалифицированы как внутренние проекты 

по сокращению выбросов ПГ, единицы сокращения которых могут идти 

в зачет в соответствии с Казахстанской системой торговли выбросами. 

Техническую поддержку Программы осуществляет норвежская 

консалтинговая копания Carbon Limits, которая имеет опыт работы в 

области идентификации источников выбросов и разработки проектов по 

сокращению выбросов в сфере промышленности. Партнером Программы 

является Координационный центр по изменению климата. 

Присутствовали:  
- представители государственных органов (МОСВР, МНГ и др.);  

- эксперты Carbon Limits;  

- приглашенные (представители нефтегазовых предприятий, НПО 

и др). 

Выступили с презентациями эксперты Carbon Limits, 

Координационного центра по изменению климата, КазТрансГаз, 

Интергаз, ЕБРР. 

В свих презентациях эксперты представили информацию о 

системе торговли выбросами, необходимости иметь СТВ, потенциале 

сокращения ПГ в Казахстане, способствует ли СТВ зеленому росту, 

почему выбросы метана являются проблемой, где происходят выбросы 

метана, о решениях для снижения выбросов метана, являются ли эти 

решения экономически эффективным, об основных источниках и 

объемов выбросов метана, лучших методах снижения выбросов метана 

при добыче нефти и газа, о проектах по снижению выбросов ПГ, о 

проектном финансировании, о планах действии программы. 

Основными задачами программы сокращения отрицательного 

воздействия выбросов метана в Казахстане являются: 

- Разработка действенной системы инвентаризации метана; 

- Повышение осведомленности об источниках выбросов метана; 

- Определение возможных путей сокращения отрицательного 

воздействия; 

- Способствовать проведению мер по сокращению выбросов. 

Услуги предоставляемые Carbon Limits абсолютно бесплатные. 

Итоги встречи: 

Участие в программе позволит улучшить работу компаний по 

экономии газа и сокращению выбросов парниковых газов, а также 

содействует исполнению обязательств страны в отношении сокращения 

выбросов парниковых газов. Данная программа – это инициатива, но при 
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активном сотрудничестве соответствующих компаний она внесет свой 

вклад в экономию ресурсов и экономические преимущества для страны, 

а также продемонстрирует приверженность Казахстана зеленому росту. 

Заинтересованным предприятиям нефтегазового сектора в течение 

короткого времени необходимо дать заявку на участие в проекте (в 

программе могут принять участие не более 1-2 предприятий) экспертам 

Carbon Limits: 

Франсуа Саммут - fsa@carbonlimits.no 

Сергею Васильеву - svassiliev@climate.kz, тел 8 7172 519 802 

7 30.04.14 9.00-

18.00 

Вводный семинар по проекту 

«Обновление Национального 

плана выполнения, интеграция 

управления стойкими 

органическими загрязнителям в 

процессе национального 

планирования и рационального 

управления медицинскими 

отходами в Казахстане»  

Гранд парк 

Есиль 

МОСВР совместно с ПРООН начата реализация проекта «Обновление 

Национального плана выполнения, интеграция управления стойкими 

органическими загрязнителям в процессе национального планирования и 

рационального управления медицинскими отходами в Казахстане».  

Целью проекта является снижение выбросов непреднамеренно 

образующихся стойких органических загрязнителей (СОЗ) и других 

вредных для окружающей среды загрязнителей посредством 

продвижения рационального управления медицинскими отходами к 

Казахстане, а также оказания содействия стране в выполнении 

обязательств по Стокгольмской конвенции. 

Присутствовали представители Государственных органов, 

Промышленных предприятий, Предприятий по утилизации медицинских 

отходов, Общественных объединений, Высших учебных заведений, 

Медицинских учреждений, Лаборатории в Казахстане, способных 

проводить анализы на содержание ПХД (уже имеющие аккредитацию 

либо в процессе получения). 

С целями и задачами проекта ознакомила менеджер проекта Нина 

Гор. 

 

Сессия 1 - Обновление НПВ Стокгольмской Конвенции и улучшение 

институциональной координации МЭС по химическим веществам. 

Обсуждены вопросы о необходимости обновления НПВ, 

институционально-правовые рамки национального регулирования СОЗ, 

улучшение институциональной координации МЭС по химическим 

веществам. 

 

Сессия 2 - Проведение общей оценки ситуации по ртути; составление 

предварительного плана по сокращению использования и сбору ртути. 

Обсуждена текущая ситуация по управлению ртутью – нормативно-

правовая основа, барьеры. 

 

Презентаций  
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Сессия 3 - Минимизация выбросов НОСОЗ и ртути из медицинских 

приборов в опытных больницах посредством демонстрации безопасных 

подходов УМО. 

Обсуждены следующие вопросы: 

- Механизм взаимодействия с Министерства Здравоохранения РК. 

Ожидаемые результаты от проекта  

- Текущая ситуация в сфере управления медицинскими отходами. 

Существующие практики уничтожения медицинских отходов. 

- Необходимость рационального управления медицинскими отходами 

- Альтернативные технологии уничтожения медицинских отходов. 

Сессия 4 – Проектный документ. 

Нина Гор. Необходимость корректировки проектного документа – 

результаты, цели, индикаторы 

8 26.06.14 10.00-

12.00 

Заседание Рабочей группы 

«Повышение 

конкурентоспособности за счет 

реформирования 

государственного сектора» 

Rixos President 

Hotel 

Проект ОЭСР «Повышение конкурентоспособности за счет 

реформирования государственного сектора Казахстана». Реализация 

Стратегии оказания государственных услуг полного цикла для 

предприятий в Казахстане. 

Восьмое заседание Рабочей группы по Министерству окружающей 

среды и водных ресурсов. 

Приветственное слово - Анатолий Дерновой, МОСВР. 

 

Часть I: Мероприятия по реализации Стратегии оказания 

государственных услуг полного цикла в Казахстане. 

Актуальная информация о плане действий по оптимизации 

государственных услуг для предприятий, Жан-Франсуа Лянжелле, 

ОЭСР. 

Представление и обсуждение плана мероприятий по созданию простых и 

понятных руководств по соблюдению природоохранных норм для 

предприятий, Дэн Бидуа, ОЭСР  

 

Часть II: Результаты Стратегии оказания государственных услуг полного 

цикла для граждан в Казахстане. 

Представление общих результатов опроса на тему основных жизненных 

ситуаций, в которых оказываются граждане Казахстана, Дэн Бидуа, 

ОЭСР  

 

Часть III: Дальнейшие действия, Дальнейшие действия в рамках проекта 

до декабря 2014 года, Дэн Бидуа, ОЭСР 

Отсутствуют  

9 01.07.14 9.00-

17.00 

Семинар «Опасные химические 

вещества в товарах и 

Туран 18 Цель семинара – объявление о начале старта совместного проекта 

МОСВР, ПРООН и ГФ по безопасному управлению медицинскими 

Презентаций  
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производственных процессах» отходами и Обновлению Национального Плана Выполнения 

обязательств по Стокгольмской конвенции по стойким органическим 

загрязнителям. Данный проект направлен на рациональное управление 

медицинскими отходами и обновлению НПВ обязательств по 

Стокгольмской конвенции по СОЗ. Период реализации проекта 2014 – 

2017 годы, общий бюджет $38 412 758.  

На семинаре также подробно обсуждались Международные 

обязательства РК в области обращения с опасными ХВ, влияние ПХД на 

ОС и здоровье людей, опасные пестициды, вышедшие из употребления, 

новые ХВ, обладающие свойствами СОЗ. 

Присутствовали:  

- Представители государственных органов  

- Национальные эксперты  

- Представители общественных объединений 

- Представители высших учебных заведений, научных институтов 

Выступили с докладом эксперты и сотрудники проектов ПРООН. 

Итоги семинара: 

Обсуждены приоритетные проблемы, связанные с опасными 

химическими веществами. Слушателям вручены сертификаты. 

Каким образом это мероприятие полезно для Компании: 

Согласно статистике в медицинских учреждениях ежегодно 

образуется более 20 тыс. тонн отходов, в том числе опасных. По 

требованиям санитарных норм размещение инфицированных отходов на 

обычных свалках запрещено, в связи с чем доминирующим методом 

уничтожения данных отходов является сжигание, проводимое не всегда 

на специализированных установках. Точная информация об объемах 

сжигаемых отходах и мониторинг выбросов от их сжигания отсутствует. 

Значительное загрязнение ОС происходит при сжигании 

инфицированных отходов, прошедших дезинфекцию хлором, что ведет к 

еще большему выбросов токсичных диоксинов и фуранов.  

Загрязнение ртутью также зачастую обусловлено неправильным 

обращением с вышедшими из строя ртутьсодержащими приборами. В 

Казахстане работы по оценке выбросов ртути не проводились. 

В рамках проекта планируется представить рекомендации для 

устранения институциональных и правовых барьеров в области 

управления медицинскими отходами и ртутью, провести оценку 

ситуации по ртути, провести подготовительную работу по ратификации 

Конвенции Минамата, проанализировать схем у обращения с 

медицинскими отходами в выбранных пилотных медицинских 

учреждениях и представить рекомендации по улучшению системы сбора 
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и управления ими, а также выбрать и установить в пилотных регионах 

установки для безопасного обезвреживания медицинских отходов, 

соответствующие требованиям наилучших доступных технологии и 

отвечающие стандартам по обезвреживанию. 

10 12.11.14  Совещание общественного 

экологического совета МЭ РК и 

крупных природопользователей 

по обсуждению законопроекта 

«О внесении изменений и 

дополнений некоторые  

законодательные акты 

Республики Казахстан 

по экологическим вопросам» на 

тему: «Внедрение РВПЗ в 

Республике Казахстан» 

 

ул. Орынбор 8, 

«Дом 

Министерств», 

13-14 подъезды, 

1 этаж, 

Мажилис-зал 

 

Цель совещания - предоставить общественности возможность 

ознакомиться и прокомментировать проект закона в дальнейшем 

сформулировать предложения, для внесения изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты РК.  

Организаторы: МЭ РК, Центр ОБСЕ в Астане, НПО «Арника» 

(Чехия), РГП «Информационно–аналитический центр охраны 

окружающей среды» Мажилис Парламента Республики Казахстан. 

Приглашенные:  

Представители Маслихата Восточно-Казахстанской области, 

Верховного суда Республики Казахстан, Посольства Чешской 

Республики в Республике Казахстан, Центр ОБСЕ, Министерства 

энергетики Республики Казахстан, Акимата (Управления), 

Международные эксперты, НПО, природопользователи. 

На совещении были саслушаны следующие презентации: 

- Презентация Проекта Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по экологическим вопросам, Мельник Ольга Николаевна – 

начальник отдела ГФЭИ; 

- РВПЗ - это способ для улучшений прогрессивной промышленности 

и прогрессивного общества, Йиндржих Петрлик – НПО «Арника»; 

- Составление пилотного проекта РВПЗ на субнациональном уровне. 

Опыт создания и перспективы развития, Литвинов Вадим Викторович- 

Орхусский центр ВКО, ОФ «Эмир»; 

- «Обзор основных возможностей, связанных с развитием 

национального регистра загрязнений и реализацией требований 

Протокола РВПЗ в Казахстане», Ни Вадим Павлович- Председатель 

экологического форума Республики Казахстан;  

- "Инструменты управления ООС в региональном контексте", 

Мирошниченко Александр Николаевич – эксперт; 

- Взаимодействие АО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» с 

общественностью по вопросам охраны окружающей среды, Кундыков 

Отесин Бисембиевич – Начальник отдела охраны природы АО 

«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;  

- «Информирование общественности по проблемам окружающей среды 

и природных ресурсов Республики Казахстан», Брагин Александр 

Геннадьевич – эксперт; 

Презентаций   
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- Расширение прав и возможностей гражданского общества в 

Республике Казахстан по улучшению химической безопасности», 

мнение о РВПЗ с точки зрения руководителя НПО, Калмыков Дмитрий 

Евгеньевич - директор Карагандинского Экологического музея, эксперт 

по вопросам обеспечения химической безопасности проекта 

«Расширение прав и возможностей гражданского общества в Республике 

Казахстан по улучшению химической безопасности»; 

- Использование потенциала ИПДО для выполнения обязательств по 

Орхусской конвенции, Надежда Сафонова - Орхусский центр Восточно-

Казахстанской области 

11 21.11.14  С 9.00 

до 13.00 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Промышленная политика 

Казахстана: повышение 

конкурентоспособности, 

производительности труда и 

энергоэффективности 

промышленных предприятий» 

Отель Марриот Организаторы конференции АО «КАхахстанский институт развития 

индустрии» и МИР РК. 

Цель конференции – обсуждение потенциала и мер стимулирования 

повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в 

приоритетных секторах экономики путем повышения 

производительности труда. 

В конференции приняли участие Министр МИР РК Исекешек А.О., 

зарубежные эксперты, представители института развития, НПП, 

отраслевые ассоциации, консалтинговые компании и др. 

В своем приветственном слове Исекешев А.О. отметил следующее: 

Индустриализация Казахстана является одной из приоритетных 

направлений экономической политики, реализация которой началась еще 

в 2010 году с утверждением первого пятилетнего плана форсированного 

индустриально-инновационного развития.  

Реализация ГПФИИР дала толчок для начала структурной 

перестройки национальной экономики и явилась одним из ключевых 

драйверов роста многих показателей, в том числе и производительности 

труда. В результате реализации первого пятилетнего плана была 

проведена активная точечная работа с промышленными предприятиями 

по увеличению производительности труда, в результате которой: 

1. реальный прирост ВВП составил порядка 30% (с 16,1 до 35,3 

трлн тенге). 

2. сложилась тенденция опережающего роста производства в 

обрабатывающей промышленности – 22,8%, в горнодобывающем 

секторе – 20,4%; 

3. произошел рост производительности труда в обрабатывающей 

секторе – в 1,6 раза (с 37,3 до 57 тыс. долл. США/чел.). 

Вторая пятилетка индустриализации, являясь логическим 

продолжением ГПФИИР, будет более динамичной и сфокусированной. 

Учтены уроки первой пятилетки и вызовы, связанные с 
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продолжающейся глобальной рецессией, обострением международной 

конкуренции, и текущими трендами в мировой промышленности. 

Программа будет сфокусирована на развитии обрабатывающей 

промышленности с концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном 

числе секторов, региональной специализации с применением 

кластерного подхода и эффективного отраслевого регулирования. 

Основная ее цель – продолжить тренд на повышение эффективности 

казахстанской экономики, через повышение производительности труда, 

производительности активов и эффективное использование ресурсов. 

Выступили с докладами: 

- вице-министр МИР РК «Итоги первого этапа реализации и новые 

подходы программы 2020»; 

- проректор по науке и сотрудничеству Казахстанско-Немецкого 

университета «Чистая энергетика»; 

- президент АО «Азия Авто» - «Опыт участия в программе 

Производительность 2020»; 

- председатель Совета директоров ТОО «Алматинский 

вентиляторный завод» - «Опыт внедрения управленческих технологий в 

рамках программы Производительность 2020» 

12 21.11.14 С 15.00 

до 17.00 

V Съезд горно-

металлургической 

промышленности Казахстана 

«Государственная и социальная 

поддержка ГМК» 

Транспорт тауер Начало работы пленарной части Съезда, Вступительное слово – 

Радостовец Н.В., Модератор; 

Приветственное слово, Масимов К.К. - Премьер-Министр РК;  

Исекешев А.О.- Министр по инвестициям и развитию РК - «Развитие 

ГМК в рамках ГПИИР на 2015-2019годы»; 

Кулибаев Т.А. - Председатель Президиума Национальной Палаты 

Предпринимателей РК - «Приветственное слово от НПП»; 

Радостовец Н.В. – Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская 

ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» 

- «Анализ состояния горно-металлургической отрасли и меры поддержки 

государством»; 

Огай Э.В. - Председатель Правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» - 

«Актуальные вопросы по проблемам экологии»; 

Амандыков К.Я. – Заместитель Председателя Федерации профсоюзов 

РК - «Трехстороннее сотрудничество ГМК»; 

Тулеубаев А.К.- Бригадир бурильщиков участка № 1 шахты № 45 

ЮЖР - «Работа в компании в условиях кризиса, проблемы»; 

Казтаев А.А. - Генеральный директор ТОО «Евразийская группа» -

«Развитие ТОО  «Евразийская группа» за 20 лет. Трудоустройство 

молодежи и жилищная политика»; 

Адилов Ж.М. - Ректор Казахского Национального университета им. К. 
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Сатпаева - «Подготовка кадров для ГМК»; 

Нуралин А.Ж – Председатель профсоюза трудящихся ГМК РК - 

«Прогнозирование, предотвращение социально-трудовых конфликтов в 

горно-металлургической отрасли Казахстана»; 

Макаренко А.Г. – Начальник отдела молодежной политики АО 

«ССГПО» Тема: «Продолжение рабочей династии, молодежная политика 

компании»; 

Калиева Ф.А. – Административный директор АО «Варваринское» 

«Мероприятия, проводимые на предприятии по вопросам социальной 

ответственности, охраны труда и техники безопасности». 

Награждение передовиков производства отраслевыми наградами. 

Заключительное слово - Радостовец Н.В. 

13 26.11.14 C 10 

11:00 

Презентация «Обзора 

государственной политики 

Республики Казахстан в 

области энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности» 

Отель Риксос Обзор подготовлен Секретариатом Энергетической Хартии и 

Ассоциацией KAZENERGY. На презентации присутствовали 

представители Секретариата  Энергетической Хартии – Генеральный 

Секретарь Урбан Руснак, Директор Стейван Дефилла, послы ряда стран 

и члены международных делегаций, Заместитель Председателя 

Ассоциации «KAZENERGY» Сарсенов Д.Ж., а так же топ-менеджеры 

нефтегаховых компаний РК и других организаций. 

Обзор политики Республики Казахстан в области 

энергоэффективности был проведён в 2014 году в рамках Меморандума 

о взаимопонимании между Энергетической Хартией и Ассоциацией 

KAZENERGY. Обзор представляет собой детальный анализ текущей и 

планируемой политики энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в Республике Казахстан, а также включает ряд 

рекомендаций для казахстанских властей по повышению 

энергоэффективности.  

На презентации с докладами выступили:  

Стейван Дефилла, директор Энергетической Хартии - «Вводная часть 

в отношении деятельности секретариата Энергетической Хартии»; 

Жампиисов Р.К., исп.дир. ассоциации Kazenergy; 

Архипкин О.О., ведущий инженер департамента энергетического 

проектирования АО «Казахсткий институт нефти и газа» - «Оценка 

потенциала энергосбереджения по секторам экономики». 

Обзор проведен с целью выработки рекомендаций, по 

совершенствованию механизмов государственного регулирования, а 

также укрепления международного сотрудничества и обмена 

казахстанским опытом со странами-участниками Договора 

Обзор  

 


