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Проект на 18.05.2013г. 

Шестой Невский международный экологический конгресс «Экологическая 

культура - основа решения экологических проблем» 

Санкт-Петербург, 21 мая 2013 г. 

 

Выступление Ответственного секретаря Министерства охраны 

окружающей среды Республики Казахстан Дернового А.Г. на тему: 

 

«Зеленая» экономика - вектор устойчивого развития Казахстана» 

Уважаемый председатель, Уважае-

мые участники конгресса! 

Разрешите поприветствовать Вас от имени Министерства охраны окру-

жающей среды Казахстана и выразить огромную благодарность организаторам 

за приглашение и великолепную организацию работы конгресса.  

В своем Послании народу Казахстана Глава нашего государства отметил, 

что главной целью, которая должна быть достигнута к 2050 году - это создание 

гармоничного общества на основе сильного государства, в долгосрочной пер-

спективе, при этом, не подвергая будущие поколения воздействию значитель-

ным экологическим рискам. 

Хочу напомнить, что с первых шагов своей независимости Казахстан при-

давал особое значение экологическим проблемам. Добровольное закрытие 

крупнейшего в мире ядерного полигона и последующий отказ от ядерного 

оружия, инициирование на международном уровне программ по спасению 

Аральского моря и сохранению Каспия, другие международно-признанные 

инициативы, являются практическим свидетельством серьезности намерений 

Казахстана по сохранению окружающей среды. 

Мы приступили к ликвидации «исторических» загрязнений, накоплен-

ных за десятилетия и реабилитации депрессивных территорий.  

С нынешнего года в стране в соответствии с принятыми нормами зако-

нодательства вводится новый инструмент - это Программа управления отхо-
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дами, в которой предприятия будут планировать и осуществлять в обязатель-

ном порядке мероприятия по утилизации и переработке отходов. Особое зна-

чение Министерством придается вопросам утилизации и захоронения твердых 

бытовых отходов. Их на сегодняшний день накоплено огромное количество. 

Для решения этой проблемы управление данной отраслью с этого года скон-

центрировано в руках нашего государственного органа, что обеспечит целост-

ный и комплексный подход к решению этой сложной задачи. Кроме того, ми-

нистерством прорабатывается вопрос введения регулирующих положений по 

так называемой «расширенной ответственности производителя». 

Также успешно реализуется программа обеспечения населения страны 

чистой питьевой водой, действует отраслевая программа «Жасьш Даму» - 

«Зеленое Развитие». 

Хочу отметить, что все меры, предпринимаемые нами, нацелены не 

только на улучшение экологического состояния внутри страны, они также 

подтверждают ответственное отношение Казахстана к окружающей среде все-

го Центрально-азиатского региона. 

Важной составляющей нашей деятельности является готовность к все-

стороннему взаимодействию, в том числе конструктивному сотрудничеству в 

области охраны окружающей среды и всеми соседними государствами.  

С удовлетворением, надо сказать, что сотрудничество с Российской Фе-

дерацией успешно осуществляется в рамках достаточно широкой договорно-

правовой базы и имеющихся структур по различным направлениям охраны 

окружающей среды. 

В соответствии с планом совместных действий, утвержденным Прези-

дентами двух стран, мы продолжаем работу по созданию на приграничных 

территориях Казахстана и России трансграничного биосферного резервата. На 

первом этапе, в 2011 году, в Астрахани было подписано межправительствен-

ное соглашение о трансграничной особо охраняемой природной территории 

«Алтай» на базе Казахстанского Катон-Карагайского национального парка и 

российского Катуньского заповедника. 
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На данный момент формируется заявка о включении Катон-

Карагайского парка во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, а в 

дальнейшем мы нацелены на создание трансграничного биосферного резерва-

та. 

Также важно,что соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 

Каспийском море создаёт условия для расширения взаимодействия между 

нашими странами в области совместного обеспечения экологической безопас-

ности на Каспии. 

Особая двусторонняя забота и ответственность это - река Урал. Уни-

кальный природный объект, крупная водная артерия, питающая Казахстан и 

Россию. В целях дальнейшего продвижения сотрудничества в области сохра-

нения и восстановления экосистемы этой реки, мы готовим в июне этого года 

в Астане рабочую встречу с участием заинтересованных ведомств двух стран, 

в том числе депутатов Парламента. И надеемся,что она пройдет конструктив-

но. 

Наша страна заинтересована в присоединении к поправкам Хельсинской 

конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и междуна-

родных озер. Это позволит расширить правовые рамки сотрудничества Казах-

стана с сопредельными государствами по трансграничным рекам. 

Мы продолжаем результативно обсуждать с российскими коллегами 

конкретные вопросы взаимодействия в области организации совместного мо-

ниторинга влияния запусков ракетоносителей с космодрома «Байконур» на 

экологическую ситуацию, а также меры по совершенствованию деятельности 

метеослужб. 

Напомню также, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пред-

лагая пересмотреть краеугольные положения существующей парадигмы раз-

вития общества, выдвинул две инициативы - Глобальную энергоэкологиче-

скую стратегию и Межрегиональную программу партнерства «Зеленый 

Мост». Казахстанские инициативы были поддержаны на Всемирном Саммите 

«Рио+20». Хочу с благодарностью отметить, что в разработке этих стратегиче-
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ских документов принимали активное участие и внесли серьезный вклад рос-

сийские ученые. 

Программа партнерства «Зеленый Мост», являясь практическим меха-

низмом перехода к «зеленой» экономике, предполагает объединение усилий 

государств, международных организаций, общественного и бизнес секторов в 

регионе Европы, Азии и Тихого океана. В ближайшее время на обсуждение 

международной общественности мы представим видение институциональной 

основы «Зеленого моста». 

Уверен, что значимым международным событием в первую очередь для 

Казахстана да и всего региона будет проведение в Астане международной вы-

ставки «ЭКСПО-2017». Мир ждет появления масштабных проектов для де-

монстрации потенциала альтернативных источников энергии. Астана должна 

стать местом для проведения и внедрения таких проектов. Более того, ЭКСПО 

поможет Астане создать уникальную рабочую демонстративную площадку 

грядущей Третьей Индустриальной Революции. 

Наряду с международным инициативами, Правительство Казахстана 

приступило к разработке долгосрочной Концепции перехода Казахстана к 

«зеленой» экономике. 

Разработка концепции будет завершена к сентябрю и уже в текущем го-

ду мы приступим к реализации её долгосрочной Дорожной карты. 

Какие задачи позволит решить Казахстану плавный переход на «зе-

леный» курс экономического развития? 

Это совершенствование экологических стандартов, повышение уровня 

гражданской сознательности, снижение уровня загрязнения окружающей сре-

ды. Наконец, это облегчит выполнение международных обязательств Казах-

стана, связанных с вопросами эффективного обращения с отходами (Сток-

гольмская конвенция), достижением целевых показателей снижения выбросов 

углекислого газа (Киотский протокол). 

Проведение выбранного курса будет иметь мультипликативный эффект: 

мы сократим дефицит воды, снизим нагрузку на ресурсную базу. За счет тех-
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нологического развития, внедрения новых, «зеленых отраслей, обеспечим 

полное удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы за счет развития 

альтернативных источников. 

С помощью ввода новых генерирующих мощностей, в том числе возоб-

новляемых источников энергии, будет осуществлена модернизация устарева-

ющей инфраструктуры. Активно будет идти строительство региональных «зе-

леных» кластеров, что повлечёт создание новых рабочих мест. 

Сбалансированное региональное развитие - одна из главных целей «озе-

ленения» экономики. Сегодня неравенство регионального развития в Казах-

стане обусловлено неравномерным распределением природного капитала. 

В условиях «зеленой» экономики мы рассчитываем на значительное из-

менение ситуации. Создание условий для развития «зеленых» кластеров и 

развития замкнутых циклов переработки отходов также послужат драйвером 

для условий регионального развития. 

Уважаемые участники конгресса, хочу сообщить, что завтра в Казах-

стане начнет свою работу очередной VI Астанинский Экономический Форум 

с участием ведущих ученых мира и Нобелевских лауреатов. Где на отдельной 

площадке будут обсуждаться основные характеристики «зеленой» экономики, 

барьеры на пути её развития, рассмотрен передовой опыт зарубежных стран 

по переходу на новую экономическую модель, а также другие актуальные во-

просы модернизации экономики и устойчивого развития. Мы рассчитываем, 

что приглашенные на форум российские эксперты примут активное участие в 

дискуссиях и поделятся своим опытом. 

Добавлю, что ещё одним из мотивов наших активных экологических 

действий - является смягчение последствий изменения климата. Хочу под-

твердить, что в текущем году Казахстан принял второй период обязательств 

Киотского протокола на 2013-2020 гг. Тем самым, мы обязались сократить 

объем выбросов парниковых газов на 5% от уровня базового 1990 года. 

Сегодня в Казахстане завершается работа над созданием Национальной 

системы торговли квотами, призванной использовать эффективные экономи-
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ческие стимулы для сокращения выбросов парниковых газов и внедрения низ-

коуглеродных технологий. 

Утвержден Национальный план распределения квот на выбросы парни-

ковых газов на 2013 год. С начала года в тестовом режиме начала работать 

внутренняя система торговли углеродными квотами. В перспективе планиру-

ется ее интеграция с существующими международными торговыми площад-

ками. 

Уважаемые участники конгресса, в заключении, хотел бы подтвердить, 

что мы открыты для продолжения сотрудничества и нового партнерства. Мы 

выступаем за политику и дипломатию с двусторонним движением. Нам важен 

опыт коллег в сфере государственного регулирования реального сектора эко-

номики, энергоэффективности, экологии, образования, социальной сферы и 

развития частного предпринимательства. 

 

 

Желаю всем участникам конгресса успешной работы! 

Благодарю за внимание. 


