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по устойчивому развитию (ВСПУР). 
О новых инициативах бизнеса 
по достижению ЦУР и итогах анализа 
активности Региональной сети, 
в состав которой входит КАПУР, 
читайте в рубрике «ИННОВАЦИИ 
И РЕШЕНИЯ»

42 Революция данных для 
устойчивого развития
44 Отчеты по устойчивому развитию 
помогают быть готовыми
к углеродному рынку
48 Повышая энергоэффективность, 
мы сберегаем ресурсы

52 Чистая экономия и эффективная 
эксплуатация
54 Отчистка ливневых, нефте-
и жиросодержащих сточных вод 
60 Влаго- и теплообеспеченность 
ландшафтов с учетом изменения 
климата
64 О реабилитации угля как топлива 
для автономного отопления

КОГДА МЫ ВИДИМ или ощущаем 
отрицательные последствия 

призывает нас забыть обо всех 
разногласиях и объединить наши 
усилия во имя защиты среды 
нашего обитания.

ПУТИ РЕШЕНИЯ 
и ответы на многие 
вопросы дня в рубрике 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ»

66 К вопросу о введении 
«углеродного налога»

32

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
Вы держите в руках 50-й выпуск 
нашего издания, и мы благодарны 
всем, кто сделал это возможным — 
авторам, редакторам, дизайнерам 
и, главное, вам, наши дорогие 
читатели.

Скорость движения времени 
и событий порой не дает нам 
возможности осознать их 
важность и отношение к нашей 
профессиональной деятельности. 
В этом номере нам бы хотелось 
напомнить о недавних изменениях 
в глобальных вопросах развития — 
о новой Повестке устойчивого 
развития и о Парижском 
соглашении.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ о 17 Целях 
устойчивого развития (Sustainable 
Development Goals — SDG), о роли 
бизнеса в их осуществлении, 
о том, как эти цели должны быть 
интегрированы в операционную 
деятельность.

4 17 целей — новая повестка 
устойчивого развития на период
до 2030 года

В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА произошло 
важнейшее событие — начато 
подписание Парижского соглашения 
об изменении климата. Протокол, 
подписанный в Киото в 1997 году, 
ушел в историю. Теперь будет работать 
Соглашение, подписанное в Париже. 
О главных изменениях глобальных 
инициатив по изменению климата 
и готовности Казахстана отвечать 
на новые вызовы читайте в рубрике 
«EXPO-2017: ЗАДАЧИ ДЛЯ 
БИЗНЕСА».

6 COP21: главное о Парижском 
соглашении по климату
8 «Зеленая экономика» в Казахстане — 
цифры и факты
14 Парижское соглашение и следующие 
шаги Казахстана
20 Нужна ли «Зеленая экономика» 
Казахстану: плюсы и минусы Концепции

образом они доносят свои знания 
до широкого круга населения. Поэтому 
для нас важно, чтобы наши читатели 
своевременно получали актуальную 
информацию в понятном формате, 
тем самым оказывая содействие 
формированию доверия в обществе 
через подписчиков журнала.

КТО ВЫ — НАШИ ЧИТАТЕЛИ? Что 
вы о нас думаете? А также о том, как 
поддержка инициатив работников АО 
«Алюминий Казахстана» по поиску 
героев Великой Отечественной войны 
позволяет им чувствовать себя более 
активными и полноправными членами 
общества, в нашей традиционной 
рубрике «ПЕРСОНА НОМЕРА».

36 Устойчивые средства информации: 
поговорим о журнале
38 Батырлар жолымен —
Дорогой славы

ЕЖЕГОДНО В АПРЕЛЕ в г. Мотрё 
(Швейцария) собирается конференция 
членов региональной сети Всемирного 
Совета предпринимателей 

климатических изменений, ухудшения 
состояния окружающей среды 
или истощения ресурсов, то легко 
можем начать винить в этом других: 
правительства — за недостаточное 
внимание к вопросам защиты 
окружающей среды; корпорации — 
за усиление парникового эффекта, 
неправительственные организации — 
за недостаточное лоббирование 
связанных с окружающей средой 
проблем; а отдельных людей — 
за бездействие. Всемирный день 
охраны окружающей среды, который 
ежегодно отмечается 5 июня, 

26 Судебная практика 
по экологическим делам и реализация 
«Зеленой экономики»
30 Стремление к энергии будущего

МЫ ВЫПУСКАЕМ журнал для 
читателей, которым тема бизнеса 
и среды обитания интересна 
как в профессиональном, так 
и в познавательном смысле. 
Круг таких людей в Казахстане 
разнообразен, хотя еще 
и не очень широк. Мы считаем, что 
ответственность информированных 
людей заключается и в том, каким 

72 О роли опережающего 
развития знаний и навыков

МЫ ОСВЕЩАЕМ ВОПРОСЫ, 
которые являются 
практическими ответами 
на происходящие изменения
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