
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
Экология
и промышленность Казахстана номер 2 (58) 2018

32

Галина Артюхина
исполнительный директор
BCSD Kazakhstan (КАПУР)

стр. 6 стр. 58

стр. 16

Дорогие читатели,
Время, прошедшее после выхода 
предыдущего номера, оказалось 
богатым на события, которые 
призваны сыграть важную роль 
в изменении бизнес-климата в 
Республике Казахстан, росте 
инвестиционной привлекательности 
страны.

Астанинский экономический 
форум 2018 года взял курс на 
трансформацию как ведущего 
евразийского экономического 
конгресса Global Challenges Summit 

— свидетельство нового статуса 
Казахстана в международном 
дискурсе о возможностях и 
рисках планетарного развития. 
Экономический рост и ресурсная 
устойчивость, цифровизация 
и урбанизация, долголетие и 
финансовая революция, глобальная 
безопасность и культурный сдвиг — 
эти общемировые тенденции легли в 
его основу.

ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО — 
НОВЫЙ ЭТАП ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Выход Кодекса о недрах 
и недропользовании Республики 
Казахстан повлек за собой 
неизбежное активное обсуждение 
вопросов реформирования и 
экологического законодательства. 
Современные подходы и 
технологическое развитие страны 
должны найти отражение в 
новой системе экологического 
регулирования и Экологическом 
кодексе.

Наш номер выходит в преддверии 
Всемирного горного конгресса 
(WMC) — мирового события 
горнодобывающей промышленности. 
В 2018 году он проводится 
уже в 25-й раз и объединяет 
специалистов и ученых разных стран, 
работающих в области освоения 
месторождений твердых полезных 
ископаемых. Ведущие эксперты 
горно-металлургического комплекса 
и представители смежных отраслей 
со всего мира соберутся для обмена 

опытом, чтобы обсудить тенденции 
развития мировых инноваций, 
актуальные вопросы промышленной 
безопасности, улучшения мер по 
охране окружающей среды и пути 
их решений через международное 
научно-техническое сотрудничество.

Обо всем этом читайте в рубрике 
«ЗАДАЧИ ДЛЯ БИЗНЕСА»:
4 Казахстан создает условия, при 
которых вкладывать в экологию 
станет экономически выгодно
6 Важный шаг в формировании новой 
экологической политики
8 Природоохранная деятельность 
крупных предприятий Павлодарской 
области
12 Глобальная декарбонизация: 
вызовы для Республики Казахстан

16 К вопросу о реорганизации 
системы экологического 
регулирования в Казахстане
20 Схема «Take, make, reuse»
в управлении отходами
24 Внедрение информационных 
технологий в охрану окружающей 
среды

Доступ к питьевой воде 
и элементарной санитарии 
является правом и одной из целей 
Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития. 
Оно является условием для жизни 
человека. О международном опыте 
читайте в рубрике «ИННОВАЦИИ 
И РЕШЕНИЯ»:
28 Вода — право каждого, вызов 
для всех!

30 Стратегический инструмент 
управления охраной окружающей 
среды
32 Стратегическая экологическая 
оценка: чтобы решения были 
правильными

Ежегодно в весеннем номере мы 
рассказываем о работе поисковых 
отрядов. В рубрике «ПЕРСОНА 
НОМЕРА» читайте:
38 Гранитный памятник воинам-
казахстанцам на Мамаевом кургане

Социальные программы 
бизнеса, открытая отчетность, 
взаимодействие с общественными 
объединениями — неотъемлемая 
часть деятельности современной 
компании, если она выстраивает 
свою стратегию с прицелом на 
устойчивое, долговременное и 
успешное развитие.
Знакомьтесь — ЛУЧШИЙ 
ОПЫТ КАЗАХСТАНСКИХ 
ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
40 Надежность оборудования —  
основа стабильной работы 
горнодобывающих предприятий
44 Выполняя обязательства
46 «Интеллектуальное» решение 
для промышленной и экологической 
безопасности
50 Стараемся создавать все условия
54 Новый опыт открытой отчетности 
и взаимодействия с экспертным 
сообществом

Новые решения, интересные 
подходы, экспертное мнение в 
рубрике «ПЕРЕДАЧА ОПЫТА
И ЗНАНИЯ»:
56 Социальная интеграция для 
молодежи с особыми потребностями
58 Стратегия вовлечения отходов в 
хозяйственный оборот
62 Экономические вершки и 
экологические корешки негативного 
воздействия горных технологий
68 Принцип «Первой заявки» в 
Кодексе о недрах
70 Чтобы крыши в Астане украшали 
солнечные батареи!
72 Очистка канализационных 
и промышленных стоков от 
сероводородных соединений
74 BCSD Kazakhstan — мероприятия 
на 2018 год


