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ПРИМИРЕНИЕ С ПРИРОДОЙ: 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Завершается 2022 год – год 
Климатического саммита КС-27 и 
работы над Стратегией достижения 
углеродной нейтральности 
Республики Казахстан.
По оценке национальных и 
международных экспертов 
достижение климатических целей 
имеет ряд рисков, которые 
требуют серьезной проработки и 
принятия взвешенных решений, 

климатическим решениям
16   Экологическая безопасность 
и «зеленые» технологии в 
транспортно-логистическом секторе

Казахстанская ассоциация 
природопользователей для 
устойчивого развития – BCSD 
Kazakhstan – продолжила 
работу по приоритетному 
направлению «Природный 
капитал и устойчивые рынки», 
включая вопросы сохранения 
экосистем. В стратегию до 2030 
года мы включили инициативы 
по восстановлению экосистем 
и сохранению плодородия почв, 
продовольственной безопасности 
Казахстана и работаем с широким 
кругом заинтересованных лиц в 
стране с целью расширения сферы 
проектов по ESG и инклюзивности 
в цепочке поставщиков.

О важности взаимодействия  
с заинтересованными сторонами 
и привлечения их к процессу 
принятия бизнес-решений 
читайте в рубрике «ИННОВАЦИИ  
И РЕШЕНИЯ»:

22   Циркулярная экономика 
«Казхрома»
24   В приоритете экологичность 
производства и социальная 
ответственность бизнеса
26   Нам важен диалог  
с заинтересованными сторонами
28   Народное участие  
в распределении социнвестиций 
недропользователей
32   Бездействие может обойтись 
очень дорого
38   Старт регионального 
диалога по трансграничному 
сотрудничеству

Если в Казахстане будут 
плодородные, дающие хороший 

урожай почвы и земли, страна 
никогда не будет зависеть  
в отношении продовольствия 
от импорта. И в целом, именно 
этим и будет определяться наша 
независимость и безопасность. 
На Саммите G20, который 
прошел в ноябре 2022 г. на 
Бали, мировые лидеры заявили 
о важности и необходимости 
исследований и инноваций для 
устойчивого использования 
ресурсов в различных секторах, 
особенно в условиях кризисов в 
области здравоохранения, климата, 
продовольствия и энергетики. «Мы 
приветствуем сотрудничество в 
области исследований и инноваций 
для сохранения биоразнообразия и 
его использования для поддержки 
устойчивого развития, включая 
«зеленую» и «синюю» экономику. 
Мы также поощряем инклюзивное 
сотрудничество для дальнейших 
исследований и инноваций, а также 
способствуем международной 
мобильности исследователей».

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

40   Советуясь с ветеранами
42   О плодородии почв Казахстана
46   Основа, на которой 
зарождается жизнь

50   33 страны столкнутся  
с чрезвычайно высоким  
дефицитом воды
52   Леса мира делают больше, 
чем просто хранят углерод
56   КС-27: «Время уходит!»

«Мы будем наращивать усилия по 
борьбе с утратой биоразнообразия, 
обезлесением, опустыниванием, 
деградацией земель и засухой, 
а также по восстановлению 
деградированных земель для 
достижения нейтрального уровня 
деградации земель  

и биоразнообразия к 2030 
году, в том числе с помощью 
природных решений и 
экосистемных подходов» 
(Коммюнике G20 «О ситуации  
в мире», Бали, 2022).

Об этом и другом в 
рубрике «НАРАЩИВАЯ 
ПОТЕНЦИАЛ»:

58   Изучили опыт внедрения 
наилучших доступных 
технологий в Чехии
60   Готов ли Казахстан решать 
вопросы электромобильного 
транспорта?
62   Сохранению экологии – 
первостепенное внимание
64   Чтобы наши города были 
зелеными!
66   Программа 
возвращения тигра в 
Казахстан представлена на 
Международном форуме
70   Школьники Хромтау 
конструируют проект «умного» 
дома
72   Подготовка кадров для 
безопасной нефтедобычи
74   BCSD Kazakhstan – 
мероприятия на 2023 г.

среди которых следует особо 
отметить риск отсутствия доступа 
к дешевым займам для реализации 
низкоуглеродных проектов.
Ожидается, что факторы 
климатического стресса, такие 
как усиление засухи, изменение 
режимов стока рек и осадков, 
повышение температуры и 
учащение экстремальных погодных 
явлений, принесут ущерб и поставят 
под угрозу продовольственную 
безопасность в стране к 2050 г. 
Поэтому национальные приоритеты 
должны быть сосредоточены на 
адаптационных потребностях 
ключевых секторов, затронутых 
изменением климата: сельское 
хозяйство, управление водными 
ресурсами, лесное хозяйство, 
сокращение рисков бедствий.

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

  4   Риски недостижения 
климатических целей в Казахстане
10   Казахстан на пути к природным 


