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В ЭТОМ ГОДУ КАЗАХСТАН 
стал центром, аккумулирующим 
лучший мировой опыт в области 
низкоуглеродного развития планеты. 
Конференции и форумы сменяют 
друг друга. Эксперты со всего мира 
делятся своими знаниями, поэтому 
и наш журнал не может оставаться в 
стороне от такого важного события. 
В этом и ближайших номерах мы 
постараемся познакомить наших 
читателей с самой интересной 
информацией.

Ключевым событием стала 
Конференция министров, 
которая дала старт восьмому 
международному Форуму по 
энергетике для устойчивого 
развития.  

Какие усилия предпринимает мировое 
экологическое сообщество, и какие 
решения были приняты — об этом 
читайте в нашей рубрике 
«ЗАДАЧИ ДЛЯ БИЗНЕСА»:

4 Казахстан создает Международный 
центр «зеленых» технологий
8 Общественный совет по экологии: 
итоги первого года работы
12 Экологический Форум в Уральске 
станет ежегодным!

Инновации охватывают технологии 
промышленного производства, 
финансирования, образования и 
государственного управления. 
Какую роль в этом призваны играть 
органы местного самоуправления?  
Об этом —

промышленного форума-выставки 
Астана 2017. О том, какие 
перспективы есть у Казахстана по 
обеспечению внутреннего рынка и 
выходу на экспортные рынки, читайте — 
34 Региональный диалог по развитию 
возобновляемой и альтернативной 
энергетики

На сегодняшний день термин 
«зеленая» экономика уже перерос 
рамки чисто экологических 
задач. Ставятся задачи создания 
инклюзивной модели экономики 

—  «экономики для всех». Мы 
уже видим как информационно-
коммуникационные технологии 
меняют облик современного 
казахстанца. О том, как Казахстан 
создает собственные центры 
инноваций и высоких технологий 
в области компьютерной 
техники, средств коммуникации и 
программного обеспечения —  
в нашей традиционной рубрике 
«ПЕРСОНА НОМЕРА» —

36 «Разговор с Муратом Абеновым»
38 «Информационный Казахстан 

— 2020» и «зеленая» экономика 
призваны повышать качество жизни

Инновационные кластеры  
и соответствующий рост прямых 
инвестиций приведут к развитию 
транспортно-логистической отрасли и 
послужат катализатором  
Индустрии 4.0 в Казахстане. 
Благодаря сотрудничеству и 
созданию совместных предприятий, 
поставщики товаров и услуг могут 
повысить уровень автоматизации  

и расширить производство. 
Чтобы гарантировать передачу и 
устойчивость знаний необходимо 
создавать «сети лучшей практики». 
Читайте об этом в рубрике 
«ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ» — 

42 Непрерывное профессиональное 
развитие в контексте Индустрии 4.0
44 Цифровизация: прозрачно 
и эффективно
48 «Сельчане учат и демонстрируют»

Индустрия 4.0 меняет роль 
менеджмента из «хорошего 
руководства» в «хорошее 
управление» и делает ее еще 
более значимой для создания 
качественных рабочих мест, создания 
прочной основы для получения 
инновационных навыков. Об этом — 
50 ART- фестивAL на Казахстанском 
электролизном!
52 Пространство, помогающее жить!
54 Международные правила 
управления бизнесом 
со студенческой скамьи
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ И НОУ-ХАУ

Независимые эксперты делятся 
мнением в рубрике 
«ВОПРОС  ЭКСПЕРТУ» —

58 «Зеленые» инвестиции призваны 
заменить затраты на охрану 
окружающей среды
62 Обсуждаем проект Кодекса
«О недропользовании»

По своему масштабу, объему  
и сложности грядущая трансформация 
будет отлична от всех изменений, 
с которыми ранее сталкивалось 
человечество. Пока мы не знаем, 
как будут развиваться события, но 
ясно одно: необходима всеобщая 
вовлеченность, участие всех 
заинтересованных сторон в 
международном масштабе.

Обсудить эти вопросы в сентябре в 
Астане соберутся ведущие консультанты 
мира на конференции «Bridging minds. 
Интеллектуальные мосты». 
66 «Экономический пояс Шелкового 
пути» для Глобальных целей 
устойчивого развития

16 Зеленая экономика — с большой 
буквы и без кавычек
20 Казахстану нужна политика развития 
лесного хозяйства до 2050 года
28 Утилизация бытовых отходов 
в Актюбинской области — 
предпринимаемые шаги
32 Отходы или неиспользованное 
сырьё?

Задачи, стоящие перед 
профессионалами в области 
промышленного производства энергии, 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) и кабельной промышленности, 
обсуждали участники Евроазиатского 
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