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«ТОЧКИ РОСТА» 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Комиссия X Центрально-Азиатского 
конкурса корпоративных СМИ, присудив 
нашему журналу победу в номинации 
«Лучшее внешнее корпоративное СМИ» 
в мае 2017 года, высказала одно, но 
очень важное пожелание — больше 
уделять внимания региональным 
экологическим проблемам и 
освещать состояние дел в соседних 
с Казахстаном республиках. И хотя 
наш журнал называется «Экология 
и промышленность Казахстана», мы 
понимаем, что главным трендом 
сегодняшнего и особенно завтрашнего 
дня должно стать международное 
сотрудничество на уровне Центральной 
Азии. 

Ответы на вопросы локальных 
экологических проблем зачастую 
лежат на трансграничном уровне. 
Переговорный процесс и надежные 
коммуникации — главные драйверы 
улучшения состояния общих 
природных ресурсов. Диалог между 
заинтересованными сторонами с 
различными взглядами и концепциями 
является ключом к установлению 
долгосрочного и продуктивного 
сотрудничества по экологическим 
вопросам в регионе, консолидирующим 
разрозненные усилия.

О том, как набирают силу 
новые платформы регионального 
сотрудничества, —  в нашей рубрике 
«ЗАДАЧИ ДЛЯ БИЗНЕСА»:

4 Обозначить приоритетные 
направления экологического 
сотрудничества в регионе
8 Центральная Азия сейчас более 
открыта к диалогу
10 Региональная платформа 
сотрудничества — для чего это нужно?
14 Участие стран Центральной Азии в 
Европейском процессе «Окружающая 
среда и здоровье»

Уважаемый читатель, номер, 
который вы держите в руках, — 
результат многолетнего партнерства 
Казахстанской ассоциации 
природопользователей для устойчивого 
развития (КАПУР) и Регионального 
экологического центра Центральной 
Азии (РЭЦЦА). Инициатива выпуска 
совместного номера родилась в 
ходе работы Центрально-Азиатского 
международного экологического 
форума (ЦАМЭФ) в г.Ашхабаде (5–7 
июня 2017 г.) и сразу же нашла свое 
воплощение. Вместе с ведущими 
экспертами мы хотим показать не 
только многообразие проблем стран 
региона, но главным образом — 
многогранность и многоплановость 
путей для их совместного решения:

16 NEXUS — Взаимосвязь «вода-
энергия-продовольствие»
18 Рамсарская региональная 
инициатива Центральной Азии
22 Трансграничная оценка воздействия 
в Центральной Азии
26 О важности национальных планов по 
вопросам изменения климата
30 Показатели энергопотребления 
бытовой техники в странах 
Центральной Азии
34 «Зеленая» экономика как 
глобальная инновационная модель

Создание платформ для региональной 
интеграции на фоне усиления осознания 
национальной уникальности — процесс 
чувствительный и очень важный, когда 
необходимо искать области единения 
без противопоставления, без признания 
исключительности интересов одних 
за счет других. О том, как строить этот 
гибкий и сложный процесс — в нашей 
традиционной рубрике «ПЕРСОНА 
НОМЕРА»:

36 Искандар Абдуллаев: «Давайте 
сверять часы: что мы вообще делаем и 
куда мы движемся»

Об успешном опыте водной 
дипломатии и трансграничного 
сотрудничества, о школах лидеров для 
устойчивого развития — в рубрике 
«ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ»:

40 Акцент на вопросах управления 
водными ресурсами в Центральной 
Азии

42 Первые шаги водной дипломатии
46 Трансграничному сотрудничеству 
в области охраны окружающей среды 

— новый импульс
50 «Командное лето–2017» 
Евразийской Группы
52 Молодые лидеры Центральной 
Азии — за «зеленую» экономику и 
региональное сотрудничество

Если окружающая природа наш 
самый важный инвестор, то, что мы 
вместе, и каждый в отдельности 
можем предложить ей взамен? 
Какие десять «ключей» вдохновят 
ее на такое глобальное вложение, 
как устойчивые условия для жизни 
людей? Как мы можем жить в балансе 
с природой? Об этом в рубрике 
«ПЕРЕДАЧА ОПЫТА  
И ЗНАНИЙ»:

54 Международный центр по 
вопросам загрязнения атмосферного 
воздуха и изменения климата

58 ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» 
— территория смыслов
64 «Зеленый» квест для молодежи 
Казахстана
66 ИСО 9001, как первооснова 
приобщения к искусству 
менеджмента
70 Совершенствуя знания в области 
технического регулирования и 
метрологии

В рамках международного 
сотрудничества представляем 
наших партнеров: Бизнес-форум 
«Казахстан-Италия: умная 
энергия и зеленые технологии»; 
Международный экспертный 
центр по вопросам загрязнения 
атмосферного воздуха и изменения 
климата (CITEPA, Франция);  
5-я Международная конференция 
консультантов по менеджменту 
«Интеллектуальные мосты: знания, 
опыт, технологии — передача, 
адаптация и внедрение».
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СОЗДАНИЕ ПЛАТФОРМ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ НА ФОНЕ УСИЛЕНИЯ ОСОЗНАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ УНИКАЛЬНОСТИ — ПРОЦЕСС 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ, КОГДА 

НЕОБХОДИМО ИСКАТЬ ОБЛАСТИ ЕДИНЕНИЯ 
БЕЗ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ, БЕЗ ПРИЗНАНИЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРЕСОВ ОДНИХ ЗА 
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