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ТОЛЬКО ОДНА ЗЕМЛЯ 
(#ONLYONEEARTH)

ВРЕМЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО 
МЕНЯЕТ НАШУ ЖИЗНЬ! 

Вот уже и сложные два года, 
вызванные пандемией COVID, 
позади. Но одно важное событие 
напомнило недавно об этом. 

Традиционно должен 
был проводиться конкурс 
корпоративных СМИ, в котором 
наш журнал участвует уже много 
лет. Но, как оказалось, многие 
издания не выходили в прошедшие 
годы и поэтому мероприятие не 
состоялось.

А мы выстояли! И это благодаря 
вам, наши дорогие читатели, наши 
авторы, наши редакторы. Мы 
доказали, что вопросы устойчивого 
развития – это не дань модным 
тенденциям или заявлениям, а 
пути реализации качественной и 
здоровой жизни людей.

В преддверии Всемирного дня 
окружающей среды 2022 г.  
в Обращении ООН сказано: 

«Мы все еще можем избежать 
худшего из последствий 
климатического кризиса. Мы 
можем остановить дальнейшую 
утрату биоразнообразия. Мы 
можем защитить и возродить 
деградировавшие экосистемы. Мы 
можем очистить наш воздух, воду 
и почву. Мы можем восстановить 
наши отношения с природой,  
и мы все еще можем достичь 
Целей устойчивого развития 
(ЦУР), согласованных в 2015 г. 
всеми государствами-членами 
Организации Объединенных Наций. 

Но действовать необходимо уже 
сейчас». 

Об этом читайте в заглавной 
рубрике «ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ»:

4   Увеличить темпы достижения 
устойчивого развития
8   О роли женщин и гендерном 
равенстве

10   Кому нужны стандарты ESG в 
сложные экономические периоды?
14   Без инвестиций в природу мир 
не выживет!
16   Сотрудничество в сфере 
управления, использования 
и охраны трансграничных вод
18   «Водный кризис связан 
с кризисом управления»
20   Объем воды увеличился 
в Аральском море

Ежегодно в Казахстане 
проходит международный горно-
геологический форум «MINEX», 
который является одним из 
наиболее представительных 
отраслевых мероприятий, 
организуемых в Центральной 
Азии. Мировая промышленность 
в настоящее время сталкивается 
c серьезными экологическими 
вызовами, среди которых 
важное место занимают вопросы 
декарбонизации и принципы ESG. 
Какие решения есть у казахстанских 
предприятий?

Читайте в рубрике «ИННОВАЦИИ 
И РЕШЕНИЯ»:

22   ERG продолжит выполнять все 
свои обязательства
24   Гастроли театра «Astana 
Opera» для заводчан и горняков
26   Итоги «МINEX Казахстан 2022»
30   Опыт экосистемного подхода к 
утилизации золы

34   Эстафета эко-субботников 
в защиту хризотила
36   Формула циркулярной 
экономики: было восемь – 
стало десять!
38   Инклюзивный проект 
«Народный контроль» стартовал 
на Донском ГОКе

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

40   Экологический час на 
промышленной площадке
42   Единая система управления 

водными ресурсами: управление 
речными бассейнами
46   Новый Водный кодекс и 
устойчивое развитие Республики 
Казахстан
50   Оценка решений «голубого» 
углерода
54   Восстановление тугайного 
леса в Южном Прибалхашье

Успешные действия по борьбе 
с изменением климата требуют 
серьезной трансформации 
организационной бизнес-
модели, которая требует 
непосредственного участия и 
лидерства старших менеджеров. 
Инновационные решения и 
бизнес-модели также являются 
неотъемлемой частью действий 
по борьбе с изменением климата.

Об этом и другом в рубрике 
«НАРАЩИВАЯ ПОТЕНЦИАЛ»:

56   Климатическое 
образование: кого, зачем и чему 
учить?
60   Акселерация экологических 
стартапов в Казахстане
66   Глобальная цель 11: 
устойчивые города и 
населенные пункты
70   Кому и зачем это нужно?
74   BCSD Kazakhstan – 
мероприятия на 2022 год


