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Первый диалог о вопросах политики  
в рамках Платформы действий по «зеленой» экономике Казахстана 

Краткий протокол  

20 октября 2016 года, Астана, Казахстан 

Цели и участники 

1. Первый Диалог о вопросах политики в рамках Платформы действий по «зеленой» 
экономике Казахстана (Платформы) состоялся 20 октября 2016 года в Астане (Казахстан). Целью 
Диалога о вопросах политики было обсуждение следующих двух тем: 

• согласование мер политики в отношении климата с мерами политики, не связанными с 
климатом, для привлечения экологически ориентированного финансирования; и  

• разработка показателей для измерения прогресса на пути к «зеленой» экономике.  

2. В работе заседания, которое проходило под председательством г-жи Мадины 
Абылкасымовой (заместителя министра национальной экономики Казахстана) и г-на Юргена 
Кайнхорста (руководителя Отдела сотрудничества со странами Восточной Европы, Центральной 
Азии и Южного Кавказа, Ближнего Востока и Северной Африки Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии), 
участвовали должностные лица ряда государственных ведомств Республики Казахстан, 
представители партнеров по сотрудничеству в целях развития и приглашенные эксперты. Полный 
список присутствовавших приводится в конце данного документа.  

Пункты 1 и 2 повестки дня: Представление Платформы действий по «зеленой» экономике 
Казахстана 

3. На вступительной сессии:  

• г-жа Абылкасымова подчеркивала значение Концепции по переходу к «зеленой» 
экономике, принятой в Казахстане в 2013 году, и, в частности, ее роль как инструмента, 
активизирующего сквозные усилия всех соответствующих министерств по содействию 
экологизации экономического развития Казахстана. Она также делала акцент на той 
важной роли, которую следует играть Министерству национальной экономики в 
содействии экологизации экономики в связи с кратко- и долгосрочным экономическим 
планированием.  

• Начальник Департамента «зеленой» экономики Министерства энергетики, г-жа Алия 
Шалабекова, вновь отметила новаторский характер Концепции по переходу к «зеленой» 
экономике и ту ключевую роль, которую играет Министерство энергетики в содействии ее 
реализации. Она выделила важность усиления координирующей роли, которую играет 
Совет по «зеленой» экономике при Президенте Республики Казахстан, поддерживаемый 
Министерством энергетики. Она также сообщила о планах проведения дискуссий за 
круглым столом с участием важнейших государственных ведомств и субнациональных 
органов государственного управления с целью укрепить осуществление Концепции.  

• Г-н Кайнхорст с удовлетворением отметил проведение Диалога о вопросах политики, 
который имеет своей целью использовать аналитическую работу ОЭСР и других 
партнеров по развитию и опыт казахстанских должностных лиц и экспертов. Он выразил 
свою поддержку Платформе действий по «зеленой» экономике, которая должна служить 
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прочной основой для стимулирования принятия решений государственными 
должностными лицами высшего уровня. Он также подчеркивал необходимость того, 
чтобы дискуссия основывалась на конкретных темах «зеленой» экономики и воздействия, 
оказываемого экономическим развитием в целом на окружающую среду. Кроме того, он 
призывал воспользоваться импульсом, созданным подготовкой ЭКСПО-2017.  

• Руководитель Программы ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, г-
н Антонио Сомма, с удовлетворением отметил предоставленную Платформой 
возможность обсудить приоритетные действия по экологизации экономики и подчеркнул 
важный вклад Платформы в осуществление подписанной в 2015 году Страновой 
программы сотрудничества между Республикой Казахстан и ОЭСР.  

• Руководитель Отдела «зеленого» роста и глобальных связей ОЭСР, г-жа Куми Китамори, 
напомнила о присоединении Казахстана в ноябре 2015 года к Декларации по «зеленому» 
росту ОЭСР как важном политическом сигнале приверженности этой страны переходу к 
«зеленой» экономике ускоренными темпами. Она также напомнила о том, что для того, 
чтобы это нашло выражение в конкретных действиях, правительство Казахстана по 
согласованию с ОЭСР запустило Платформу действий по «зеленой» экономике Казахстана 
с целью поддержки межведомственных диалогов на высоком уровне о приоритетных 
вопросах политики и мерах политики, определенных различными инициативами в области 
«зеленой» экономики, низкоуглеродного развития, устойчивого к изменению климата, и 
реформирования экологического законодательства правительством Казахстана. Кроме 
того, эта Платформа призвана ознакомить с работой ОЭСР, а также стран-партнеров и 
организаций высокопоставленных разработчиков политики в правительстве Казахстана 
для проведения предметных обсуждений в целях реформ и принятия решений в области 
политики. Г-жа Китамори вновь отметила, что Диалог о вопросах политики должен 
определяться приоритетами страны, чтобы быть полезным для страны, и предложила 
участникам назвать возможные темы для обсуждения на последующих диалогах.  

Пункт 3 повестки дня: Привлечение экологически ориентированного финансирования; способы 
согласования мер политики в отношении климата с мерами политики, не 
связанными с климатом/отраслевой политики 

4. Г-н Такаёси Като, ОЭСР, представил эту тему, заострив внимание на том, что целевые 
показатели предполагаемого определяемого на национальном уровне вклада (ПОНВ) и Концепции 
по переходу Казахстана к «зеленой» экономике не могут быть достигнуты тем или иным 
ограниченным числом инструментов политики, таких как механизм торговли квотами на выброс 
углерода, а требуют масштабного перехода на низкоуглеродную энергетику. В презентации были 
обозначены важнейшие элементы эффективного осуществления базовых мер политики, связанных 
с изменением климата, и несоответствия отраслевой политики, влияющие на достижение целевых 
показателей в отношении климата. Он отметил, что для привлечения в дальнейшем 
финансирования для мер по осуществлению целевых показателей ПОНВ и Концепции по переходу 
к «зеленой» экономике необходимо повысить согласованность различных мер политики. Он вновь 
отметил необходимость повышения ясности относительно способов привлечения и использования 
внутреннего и частного финансирования в соответствии с этими стратегическими документами.  

5. Г-жа Шалабекова охарактеризовала ряд программ, осуществляемых под руководством 
Министерства энергетики, некоторые из которых  при поддержке ресурсами ОЭСР и ее 
государств-членов, международных финансовых организаций (например, ЕБРР, МБРР и ГЭФ) и 
организаций системы ООН (например, ПРООН, ЕЭК ООН и ЮНЕП). Она выделила важные 
результаты усилий по внедрению энергоэффективного парка городского транспорта и 
низкоуглеродного городского освещения, а также развивающиеся рынки экологически чистых 
технологий. Г-жа Шалабекова также напомнила о недавно разработанном проекте указа премьер-
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министра Казахстана о привлечении финансирования из местных и государственного бюджетов для 
деятельности по осуществлению ускоренными темпами Концепции по переходу к «зеленой» 
экономике. Кроме того, она заострила внимание на непрерывной работе министерства по созданию 
системы, которая позволит оценивать эффективность проектов по «зеленой» экономике. Она также 
сослалась на просьбу Совета по «зеленой» экономике о проведении с участием заинтересованных 
сторон обзора прогресса в осуществлении Концепции, в котором будут задействованы не только 
Министерство энергетики, но и другие министерства, такие как Министерство сельского хозяйства, 
Министерство по инвестициям и развитию, а также организации гражданского общества и 
представители сектора производства товаров и услуг. 

6. В ходе последующего обсуждения участники с удовлетворением отмечали усилия 
Министерства национальной экономики по переходу к «зеленой» экономике и руководящую роль 
Министерства энергетики. Они также подчеркивали важность расширения доступа как к 
международным, так и к внутренним источникам финансирования. Некоторые участники выражали 
озабоченность в связи с отсутствием значительного прогресса в осуществлении Концепции по 
переходу к «зеленой» экономике. Также выражалась озабоченность в связи с тем, что большинство 
проектов, способствующих реализации Концепции по переходу к «зеленой» экономике, 
финансируются из международных источников и что не привлекаются достаточные средства 
внутри страны. Один из присутствовавших высказал идею о том, что, например, создание 
специализированного национального фонда для таких проектов поможет увеличить объем 
экологически ориентированных инвестиций. В ходе обсуждения доводов за и против такого 
предложения несколько участников, притом что они соглашались с необходимостью привлечения 
дополнительных внутренних источников финансирования, утверждали, что создание 
внебюджетного фонда может затруднить обеспечение целостности и стабильности 
государственного бюджета и чревато риском оказания негативного влияния на деятельность в 
других секторах, таких как здравоохранение и образование.  

7. Также выражалась озабоченность тем, что доходы от экологических налогов и налогов за 
загрязнение окружающей среды поступают в местные бюджеты и что эти доходы не направляются 
в другие муниципалитеты. Приводились некоторые данные о том, что значительные объемы 
средств местных бюджетов расходуются на неэффективную с точки зрения энергии деятельность. 
Участники согласились с тем, что необходимо провести глубокий анализ использования ресурсов, 
доступных в настоящее время для экологических инвестиций, например, использования доходов от 
обязательных экологических налогов, уплачиваемых отраслевыми операторами. Представитель 
Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) предложил услуги представляемой им 
организации, в том числе, по привлечению финансирования (особенно частного сектора) для 
осуществления Концепции по переходу к «зеленой» экономике с особым упором на использование 
долгосрочных «зеленых» облигаций.  

8. Некоторые выступающие напомнили об успешных примерах проектов повышения 
энергоэффективности на региональном уровне и необходимости их тиражирования по всей стране. 
Однако также отмечались некоторые препятствия, такие как неиспользование в полной мере 
перспективного потенциала проектов повышения энергоэффективности общественных зданий с 
ожидаемым сроком окупаемости 3−4 года в связи с тем, что местные власти часто требуют, чтобы 
договоры с поставщиками услуг энергоснабжения заключались только на один год. Субъекты 
частного сектора часто считают это слишком рискованным.  

9. Некоторые участники выражали озабоченность в связи с ограниченным прогрессом в 
создании более эффективной нормативной основы и содействии развитию возобновляемых 
источников энергии в стране, несмотря на прилагавшиеся последнее десятилетие усилия. Был 
указан ряд барьеров, в частности, непроведение индексации стимулирующего тарифа по 
иностранной валюте, низкая привлекательность соглашений о закупке энергии для инвесторов 
частного сектора, активное противодействие со стороны горнодобывающей и других энергоемких 
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отраслей и спорная эффективность перехода на аукционную модель механизма стимулирующих 
тарифов. Некоторые участники высказали идею о том, что развитие возобновляемых источников 
энергии может быть темой дальнейшего Диалога о вопросах политики, на котором также можно 
рассмотреть то, как сделать переход к «зеленой» экономике более приемлемым для «коричневых» 
секторов.  

10. В заключительном выступлении г-н Кайнхорст повторил, что значительная доля 
финансовых ресурсов для экологически ориентированной деятельности должна поступать из 
внутренних источников и что одним из наиболее эффективных способов переориентации 
финансирования на «зеленые» цели и снижения при этом нагрузки на бюджет страны является 
сокращение энергетических субсидий. Он также подчеркнул роль катализатора, которую играет 
международное финансирование в привлечении внутреннего финансирования и частных 
инвестиций. Г-жа Абылкасымова предложила, чтобы в будущем Диалоге о вопросах политики 
участвовало Министерство финансов, и призвала провести обзор информации о государственных 
расходах на «зеленую» деятельность в целях перехода к «зеленой» экономике.  

Пункт 4 повестки дня: Разработка показателей «зеленого» роста Казахстана 

11. Эту сессию представлял г-н Кшиштоф Михалак, Директорат по охране окружающей среды 
ОЭСР, который рассказывал о разработанной ОЭСР системе мониторинга прогресса на пути к 
«зеленому» росту. Он напомнил о принятой в 2011 году Стратегии «зеленого» роста ОЭСР, 
призванной помочь лучше понять движущие силы и связанные с ними компромиссы между 
экономикой и окружающей средой и их синергизм и в которой содержится перечень конкретных 
приоритетных действий, которые страны ОЭСР обязались осуществить. К Стратегии прилагается 
концептуальная основа измерения, представленная согласованным набором показателей «зеленого» 
роста и базой данных, которые используются для проведения ОЭСР анализа политики, страновых 
обзоров и связи с общественностью. Он заострил внимание на прагматичном подходе, который 
состоит в отборе показателей из существующих показателей, составлении управляемого перечня 
сопоставимых показателей с соблюдением баланса элементов «зеленого» и «роста», который 
просто усовершенствовать и адаптировать с течением времени. Наконец, он подчеркнул 
необходимость тесного сотрудничества государственных ведомств в целях обеспечения 
достаточного специального финансирования, подготовки кадров и укрепления потенциала и 
международного сотрудничества.  

12. Руководитель Управления статистики производства и окружающей среды Комитета по 
статистике при Министерстве национальной экономики, г-жа Айгуль Епбаева, рассказала о 
прогрессе в разработке показателей «зеленого» роста/«зеленой» экономики в Казахстане. Она 
напомнила об объемной работе по улучшению экологических данных и информации, проведенной 
в сотрудничестве с международными партнерами, в частности, с ОЭСР, ЕЭК ООН, ЕАООС и 
Всемирным банком. Она также представила результаты анализа доступности информации и 
показателей, значимых для «зеленой» экономики, и рассказала об осуществимости разработки 
набора показателей в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Кроме того, она сообщила о 
прогрессе и дальнейших планах межведомственной рабочей группы, которая руководит 
разработкой показателей и их использованием в оценке прогресса в осуществлении Концепции по 
переходу к «зеленой» экономике. Г-жа Епбаева также выделила трудности, с которыми 
сталкиваются должностные лица и эксперты, работающие в этой области. К таковым относятся: 
отсутствие подробных методических указаний по составлению некоторых показателей; отсутствие 
первичных данных для расчета определенных показателей (таких как показатели сектора 
экологических товаров и услуг и официальной помощи в целях развития); фрагментированная 
система сбора информации сектора государственного управления и ограниченные кадровые 
ресурсы. Она призвала усилить международную поддержку разработки информационной системы, 
значимой для «зеленой» экономики, в частности обеспечение международным экспертным 
потенциалом и подготовку кадров.  
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13. Представитель ПРООН в Казахстане, г-н Расул Рахимов, сообщил предварительные 
результаты поддержки ресурсами ПРООН создания системы измерения «зеленого» роста на 
региональном уровне в Казахстане. Эта работа проводится в сотрудничестве с Министерством 
энергетики в рамках финансируемого ЕС проекта «Поддержка перехода Казахстана на модель 
«зеленой» экономики». Проект направлен на разработку составного «зеленого» показателя, 
позволяющего сопоставлять «зеленые» результаты местных органов государственного управления 
Казахстана. Г-н Расул Рахимов подчеркивал взаимодополняющий характер этой работы и призывал 
повысить скоординированность разных процессов оценки.  

14. В ходе последующего обсуждения участники согласились с необходимостью проведения 
обзора прогресса в осуществлении Концепции по переходу к «зеленой» экономике с 
использованием соответствующих показателей. Это позволит анализировать тенденции, сообщать о 
достижениях и указывать на нерешенные задачи. Такая оценка также поможет вносить коррективы 
в приоритеты экологизации экономического развития, выверять ответные меры политики, а также 
информировать общественность и заручиться ее поддержкой. Кроме того, участники призывали 
усилить институциональные механизмы в целях повышения скоординированности работы 
государственных ведомств. Участники решили, что представление оценки осуществления 
Концепции по переходу к «зеленой» экономике на ЭКСПО-2017 поможет повысить ее значимость и 
проинформировать о ней национальную и международную аудитории.  

Заключительное слово 

15. Участники в целом сошлись во мнении о том, что такой межведомственный Диалог о 
вопросах политики целесообразен и что существует потребность в проведении в будущем 
дальнейших раундов Диалога о вопросах политики. Партнеры по сотрудничеству в целях развития, 
такие как ЮСАИД, GIZ и ПРООН, выразили заинтересованность в участии в продолжении Диалога. 
Выступавшие также подчеркивали, что дальнейшие Диалоги о вопросах политики должны 
оказывать поддержку Совету по «зеленой» экономике и нескольким рабочим группам, 
действующим при Совете, для усиления осуществления Концепции по переходу к «зеленой» 
экономике. 

16. Сопредседатели поблагодарили присутствовавших за активное участие в дискуссии и 
предложили им указать темы для обсуждения в рамках Платформы. Участники решили, что 
следующее заседание можно провести в увязке с дискуссиями Совета по «зеленой» экономике. 
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Список участников 

No. Name Title, Institution 
Government Bodies 
 
1 Ms. Madina Abylkasymova Vice Minister, Ministry of National Economy of the Republic of 

Kazakhstan 
2 Mr. Gani Sadibekov 

 
Vice Minister, Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan 

3 Ms. Aliya Shalabekova Director, Green Economy Department, Ministry of Energy of the 
Republic of Kazakhstan 

4 Ms. Gulnara Kerimkhanova Deputy Chairperson, Committee on Statistics, Ministry of National 
Economy of the Republic of Kazakhstan 

5 Ms. Aigul Epbaeva Head, Division of Production and Environmental Statistics, 
Committee on Statistics, Ministry of National Economy of the 
Republic of Kazakhstan 

6 Ms. Dina Suleymanova Head, Division of International Statistics Cooperation, Committee 
on Statistics, Ministry of National Economy of the Republic of 
Kazakhstan 

7 Mr. Aset Nakipbekov Chief Expert, Division of Production and Environmental Statistics, 
Committee on Statistics, Ministry of National Economy of the 
Republic of Kazakhstan 

8 Mr. Olzhas Ualikhanov Deputy Director, Strategic Planning and Analysis Department, 
Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan 

9 Mr. Olzhas Zhumagulov 
 

Head of Division, Strategic Planning and Analysis Department, 
Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan  

10 Ms. Enlik Kusainova  Chief Expert, Strategic Planning and Analysis Department, 
Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan 

11 Ms. Makpal Esmurzina Chief Expert, Green Economy Department, Ministry of Energy of 
the Republic of Kazakhstan  

12 Mr. Anuarbek Akhmetov Deputy Director, Foreign Economic Policy Department, Ministry 
of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan 

13 Ms. Meruert Taizhanova Assistant Secretary, Foreign Economic Policy Department, 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan 

14 Ms. Almagul Mazhrenova 

            

Director, Agribusiness, Natural Resources, Construction, and 
Housing and Community Amenities Budget Department, Ministry 
of Finance of the Republic of Kazakhstan  

15 Ms. Ainagul Ismailova Director, Industry, Transport, and Communications Budget 
Department, Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan 

International Organisations  
 
16 Mr. Jürgen Keinhorst Head, Division of International Cooperation with Europe and 

MENA Region, Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation, Building and Nuclear Safety of Germany 

17 Mr. Antonio Somma Head, OECD Eurasia Competitiveness Programme 
18 
 

Ms. Kumi Kitamori Head, Green Growth and Global Relations Division, OECD 

19 
 

Mr. Takayoshi Kato OECD Environment Directorate 

20 
 

Mr. Krzysztof Michalak OECD Environment Directorate 



 7 

21 
 

Mr. Giovanni Capannelli 
 

Director, ADB in Kazakhstan 

22 Ms. Bayan Abylkairova 
 

Officer, ADB in Kazakhstan 

23 Ms. Aigul Zharas 
 

Senior Project Assistant, Division for Economy and Environment, 
OSCE Programme Office in Astana  

24 Ms. Natalia Golovko UNECE Focal Point, Joint EU/UNDP/UNECE Project “Supporting 
Kazakhstan’s Transition to a Green Economy Model” 

25 Mr. Rasul Rakhimov 
 

UNDP Representative in Astana 

26 Mr. Andrey Emelin 
 

Project Management Officer, USAID 

27 Mr. Alexey Cherednichenko Representative, USAID KCCMP  
 

28 Mr. Alexey Sankovsky Representative, USAID KCCMP 
 

29 Mr. Dmitrii Kalmykov Expert, GIZ  
30 
 

Ms. Alvira Ertaeva Public Relations Officer, GIZ  

31 
 

Mr. Kenneth Mack Partner, Dechert LLP 

32 
 

Mr. Anatoly Pichugin Team Leader, European Union-Central Asia Water and 
Environment Cooperation Platform (WECOOP 2) 

33 Mr. Octavian Stamate Energy Policy Officer, Trade Section, European Union Delegation 
to Kazakhstan 

Other Organisation 
34 Mr. A. Kazybaev 

 
Advisor to Chairman of the Board, Astana International Financial 
Centre Administration JSC 

35 Ms. A. Nurakhmetova Chief Consultant, Astana International Financial Centre 
Administration JSC 

36 Ms. A. Kusalieva Consultant, Astana International Financial Centre Administration 
JSC 

37 Ms. Bakhyt Esekina 
 

Director, Green Academy Research and Education Centre 

38 Ms. Aigul Magazova Head, Analysis Division, Green Academy Research and Education 
Centre 

39 Mr. Arman Abenov 
 

Director General, Trade Policy Development Centre JSC 

40 Mr. Zhomart 
Makhambetaliev 

Chief Expert, Trade Policy Development Centre JSC 

41 Ms. Bakhyt Bayanova 
 

Chief Expert, Trade Policy Development Centre JSC 
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