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НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
УЖЕ НАСТУПИЛО!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

Подошел к завершению 2021 
год – год, который может стать 
переломным для глобальной 
экологический политики. 
Климатический саммит в Глазго, 
введение пограничного углеродного 
налога, курс на углеродную 
нейтральность – это новые реалии, 
которые нам в Казахстане надо 
принять и понять, как дальше 
выстраивать свою экономическую 
стратегию.
Как будет реализовываться 
поэтапный отказ от ископаемого 
топлива, сокращение использования 
угля и расширение ВИЭ? Кто сможет 
взять на себя роль лидера и начать 
изменения?

Мы видим, как в международной 
практике набирает силу 
государственно-частное 
партнерство, в котором бизнес 
берет на себя роль лидера в 
управлении ресурсами, как 
финансовыми, так природными и 
человеческими. Всемирный Совет 
предпринимателей для устойчивого 
развития (WBCSD), представляя 
глобальное сообщество ведущих 
устойчивых предприятий мира 

под руководством генеральных 
директоров, показал в Глазго 
лидерство частного сектора 
в борьбе с изменением 
климата. Активное участие 
на всех площадках Саммита, 
предложения того, как бизнес 
может достичь углеродной 
нейтральности, нашли свое 
отражение в Манифесте WBCSD 
по восстановлению климата. 
Впервые самые устойчивые и 
амбициозные компании мира 
использовали свой коллективный 
голос чтобы обозначить 
необходимость ускорения 
глобального восстановления 
климата. В нем изложены 
12 приоритетов действий, 
основанных на сокращении, 
удалении и представлении 
данных о выбросах, а также 
подчеркивается государственно-
частное сотрудничество, 
необходимое для принятия мер 
по борьбе с изменением климата. 
В настоящее время не существует 
механизма для измерения 
вклада частного сектора в 
восстановление климата, 
поэтому в рамках Манифеста 

бизнес  призывает к созданию 
нового механизма определяемых 
вкладов корпораций (CDC) для 
измерения вклада частного сектора 
в восстановление глобального 
климата. 

Мы видим, что сегодня природа 
занимает более важное место 
в Повестке дня, чем когда-либо 
прежде, демонстрируя, насколько 
взаимосвязаны проблемы климата
и природного капитала.
Об этом читайте в заглавной 
рубрике «ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ»:

4 Декларация о реках, климате
и ГЭС
10 25 лет Первой программе 
бассейна Аральского моря (ПБАМ-1)
14 Принятие стратегических 
решений требует системного 
управления рисками
16 Воды все меньше
20 По пути декарбонизации 
добывающей промышленности

Читайте в рубрике
«ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ»:

24 Зеленый курс ССГПО – 
перезагрузка производства
28 Следуя экологической стратегии 
компании – важно все!
32 Инвестируем в экологическую 
безопасность Прииртышья
36 Современные технологии, 
которые изменяют процесс 
производства
38 Внедряя наилучшие доступные 
технологии
40 Выбор молодежи – «Живу 
экологично!»

Мнение ведущих экспертов в 
рубрике «ПЕРЕДАЧА ОПЫТА 
И ЗНАНИЙ»:

42 Эффективность 
водопользования и водосбережения 
на местном уровне в Казахстане
46 Модернизация систем тепло-, 
водоснабжения и водоотведения в 
Казахстане
48 Участие общественности в 
разработке Планов по охране 
окружающей среды областей и 
городов

50 Вне энергетики: 
стимулирование декарбонизации 
через циркулярную экономику
54 Обращение с опасными 
отходами в Казахстане – 
проблема и решения
58 Экологические знания всем и 
каждому!
60 «Зелёный Казахстан» 
глазами молодежи

В рубрике «НАРАЩИВАЯ 
ПОТЕНЦИАЛ»:

62 Сверхнормативное 
загрязнение поверхностных  
вод – как оценить ущерб?
64 «Зеленые» инновации 
Siemens
66 В Новой Зеландии закон о 
влиянии климата на бизнес, а в 
Калифорнии – солнечные панели 
на всех новых домах
68 Как появилась идея вернуть 
редкого хищника в Центральную 
Азию?

74 BCSD Kazakhstan – 
мероприятия на 2022 год

Наша задача на ближайшее 
будущее – навести мосты 
тесного сотрудничества и 
помочь людям увидеть, что 
бизнес на самом деле пытается 
делать и чего добивается. 
Только вместе мы сможем 
успешно ускорить борьбу с 
изменением климата. Бизнес 
и финансовые структуры 
уже готовы к масштабным 
действиям. 

Саммит COP26 четко 
показал, что мы живем во 
время перемен, а также 
больших возможностей, 
которые требуют ускоренного 
руководства и действий со 
стороны бизнеса, и именно 
бизнес-лидеры должны быть и 
будут движущими силами для 
ускорения.


