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Дорогие читатели!
11–15 марта 2019 года в
г.Найроби, Кения, прошла
четвертая сессия Ассамблеи
Организации Объединенных
Наций по окружающей среде.
Ее тема — «Инновационные
решения для экологических задач
и рационального потребления и
производства».
К сожалению, прогрессу
достижения Глобальных целей
препятствует один и тот же
барьер: решения и выбор,
которые мы совершаем в своей
повседневной жизни, продолжают
тенденцию расточительного
производства и потребления,
пагубно влияющего на состояние
нашей планеты.
Ассамблея приняла обращение
к государствам-членам, партнерам,
частному сектору, научным
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кругам и другим заинтересованным
сторонам ускорить исследования,
разработки и обмен знаниями
в целях внедрения, расширения
и тиражирования устойчивых
методов осуществления
предпринимательской
деятельности, направленных
на ресурсоэффективность,
многооборотную экономику и
рациональное использование
материалов.
В рамках Ассамблеи, Программа
ООН по окружающей среде
развернула глобальную кампанию
#РазныеРешения, направленную на
поиск новых моделей производства
и потребления.
Отмечая, что устойчивое
развитие предпринимательской
деятельности может повысить
экологическую устойчивость,
способствуя при этом экономической
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жизнеспособности и социальной
интеграции, Ассамблея призвала
предприятия содействовать
достижению устойчивого развития
и эффективному использованию
природных ресурсов.
Наш журнал всегда видел свою
миссию в продвижении лучшего
опыта, и в 2019 году наши авторы,
по-прежнему, нацелены на поиск
#РазныхРешений.
По оценке Всемирного
совета предпринимателей
для устойчивого развития
(WBCSD), бизнес призван играть
основополагающую роль в
решении глобальных проблем.
Использование возможностей
в условиях глобальной
трансформации требует принятия
жестких решений относительно
выпускаемой продукции,
предлагаемых услуг, необходимой
инфраструктуры, нормативных
актов, создания рабочих мест,
уплаты налогов и поддержки
общественного прогресса.
Начиная с этого номера,
мы будем вас знакомить с
самой интересной и полезной
информацией из Отчетов по
устойчивому развитию, которые
выпускают казахстанские
компании. Наши эксперты готовы
обсуждать грядущие изменения
в экологическом регулировании в
Казахстане.

стр. 40

Вместе мы ищем
#РазныеРешения экологических
проблем!
Читайте в рубрике «ЗАДАЧИ
ДЛЯ БИЗНЕСА»:
4 Глобальная перспектива
«За планету без загрязнения»
6 Главные тренды 2019 года
8 Цели устойчивого развития и
нефтегазовая промышленность
12 К вопросу стратегической
экологической оценки в Республике
Казахстан
18 Внимание к экологической
обстановке особого региона
22 Достигнутые результаты нас не
должны успокаивать!
Лидерами завтра станут компании,
которые уже действуют так, чтобы
формировать будущее. Компании,
которые преуспевают в глазах
акционеров и общества в эпоху,
когда общественное восприятие
и благосостояние сильно влияют
на экономический, экологический
и социальный прогресс и,
следовательно, на успех бизнеса во
всем мире. Об опыте казахстанских
предприятий читайте в рубрике
«ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ»:
24 ЦУР уже входят в круг актуальных
вопросов для горнодобывающего
сектора

30 «Зеленую» экономику будущего
обеспечивает добыча сырья сегодня
32 Социальная ответственность на
местном уровне
36 Тенденции рынка переработки
отходов производства и
потребления в Казахстане
40 Захоронение отходов
полимерных материалов —
бесперспективно!
Аналитические обзоры,
информация от экспертов
и международные проекты в рубрике
«НАРАЩИВАЯ ПОТЕНЦИАЛ»:
42 Ломать — не строить?
48 Новая энергетика — российский
проект «Ветро-ядерный ДМЭ»
52 Аутсорсинг — ваш спасательный
круг на пути к успеху
56 Не только выживать, но достигать
устойчивого роста!
58 Защита интересов
природопользователей в рамках
Содружества Независимых
Государств
62 Техническое регулирование в
сфере управления парниковыми
газами на предприятии
ПЕРЕДАЧА ОПЫТА И ЗНАНИЯ
68 Сообща наладить работу по
валидации и верификации выбросов
парниковых газов
74 BCSD Kazakhstan —
мероприятия на 2019 год
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