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Вот уже 17 лет наш журнал
приходит к вам в офис,
в университет, домой! Мы
рады, что вы – наши преданные
читатели и авторы – продолжаете
активно поддерживать нас
и те инновации, без которых
невозможно процветание и
благополучие Казахстана и всего
региона Центральной Азии.
Ушел в историю 2020 год,
сложный и трагический, для
многих из нас связанный
с потерями как экономическими,
так и личными… Но вместе
с тем, он показал, как
срочно необходимо менять
общественное и политическое
осознание глобальных
экологических проблем,
трансформировать принципы
принятия решений и бизнесмодели.
Новое десятилетие, которое
открывает 2021 год, неизбежно
приведет нас к пересмотру
долгосрочных стратегий на всех
уровнях – от транснациональных
и региональных до национальных
и локальных, в основу которых

должны лечь законы разумного
управления, нацеленного
на сохранение и накопление
природного капитала!
Грядущая технологическая
революция преобразит
существующие отрасли экономики –
от транспорта и энергетики до
производства строительных
материалов и продуктов питания,
химии и медицины, образования
и культуры, спорта и туризма.
Возвращение экономики на
путь устойчивого, справедливого
и инклюзивного развития требует
перезагрузки буквально всех
социальных и экономических
систем. И бизнес может
стать решающей силой этого
глобального движения, ставя
людей и природу в центр
процессов и принятия решений.
Первый квартал года –
традиционное время подведения
итогов года прошедшего
и постановки задач на предстоящий
период. Об этом в нашей рубрике
«ЗАДАЧИ ДЛЯ БИЗНЕСА»:
4 Новый подход к управлению
природными ресурсами
в Казахстане
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8 Итоги деятельности за 2020 год
и задачи на 2021 год
12 Общественный совет
Министерства экологии, геологии
и природных ресурсов
16 «Заслон загрязнению!»
обсуждаем в прямом эфире
с населением
20 Экологический кодекс
о сохранении биоразнообразия
Какой подход применять сегодня
в планировании программ
и проектов в Казахстане на
национальном и территориальном
уровнях? Современные тренды
демонстрируют отказ от чисто
ресурсного подхода, который
ухудшает качество жизни и
экологическую устойчивость.
А если говорить о будущем
развитии Казахстана, то во главу
угла необходимо ставить решение
вопросов адаптации к изменению
климата и сохранения водных
экосистем. Единственно верными
решениями могут и должны
стать реализация экосистемного
принципа и модернизация
национальной экономики за
счет инноваций и наилучших
технологических решений.
Читайте в рубрике «ИННОВАЦИИ
И РЕШЕНИЯ»:
26 Цели устойчивого развития –
что не так и что нужно изменить?
32 Практические шаги для
перехода к экосистемному
управлению
38 Роль аналитического контроля
в деятельности Департамента
экологии
40 Суммарная экологическая
польза – как ее рассчитать?
Усиление международной
климатической политики может
привести к тому, что инвестиции,
вливаемые в энергоемкие и
ресурсоемкие проекты, очень
скоро могут превратиться в
«запертые» активы. Планируемое
введение на международных
рынках пограничного налога на
импорт углеродоемких товаров,
несет риски снижения доходов
казахстанских экспортеров

стр. 32

и оттока инвестиций из Казахстана,
что напрямую отразится на бюджете
страны. О том, какие возможны
варианты трансформации разных
секторов экономики читайте в
рубрике «ПЕРЕДАЧА ОПЫТА И
ЗНАНИЙ»:
46 Возможен ли переход на
низкоуглеродное развитие в
Казахстане?
52 Экономия, не требующая
инвестиций
56 Общественная экспертиза
состояния Талдыкольской системы
озер
60 Устойчивое использование
антилопы сайги: экосистемный
подход

В рубрике «НАРАЩИВАЯ
ПОТЕНЦИАЛ»:
64 Казахстан на пути к новой
экологической промышленной
политике: этапы и приоритеты
70 К вопросу о пересмотре
ISO 9001:2015
74 BCSD Kazakhstan –
мероприятия на 2021 год

Экономика Казахстана
входит в новое десятилетие
и то, какие достижения оно
принесет, зависит от каждого
из нас в отдельности и всех
вместе! Давайте «Делать
правильно для всех»!
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