
 
                                           

                             
 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Развитие сотрудничества по вопросам «зелёной» экономики в контексте 
устойчивого развития в Республике Казахстан и Центральной Азии: новые 
возможности, выгоды и преимущества от регионального сотрудничества 

 
 
 
 
 

Региональный экологический центр Центральной Азии 
 

при поддержке Министерства энергетики РК, Министерства сельского хозяйства РК, 
Министерства иностранных дел РК и депутатов Мажилиса Парламента РК  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРЕСС-РЕЛИЗ-АНОНС 
Дата: 12 апреля 2017 г. 
Место: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык 11, Национальная академическая библиотека 
РК, зал «Конституция» на первом этаже   
Время: 8.30 – 9.30 (регистрация участников) 
 
В 2017 году Казахстан впервые на пространстве СНГ принимает международную выставку 
«ЭКСПО-2017. Тема, заявленная республикой – «Энергия будущего» – посвящена 
альтернативным источникам энергии и «зеленым» технологиям.  
_____________________________ 
В этом контексте, в преддверии «ЭКСПО-2017», в Астане пройдет международная 
конференция, посвященная вопросам «зеленой» экономики в Казахстане и преимуществам 
«зеленого» регионального сотрудничества в странах Центральной Азии.  
 
Конференция приурочена к открытию филиала Регионального экологического центра 
Центральной Азии (РЭЦЦА) в Республике Казахстан.  
 
В рамках конференции состоится подписание «Меморандума о взаимопонимании между 
Министерством энергетики Республики Казахстан и Региональным экологическим центром 
Центральной Азии» о координации и объединении усилий для эффективного взаимодействия в 
реализации политики «зеленого» роста с участием вице-министра энергетики Садибекова Г.Н.  
 
Кроме того, будет подписан «Меморандум о взаимопонимании между Министерством 
сельского хозяйства Республики Казахстан и Региональным экологическим центром 
Центральной Азии» для эффективного взаимодействия по вопросам управления водными 
ресурсами, усиления трансграничного водного сотрудничества и привлечения лучших мировых 
практик по водосбережению. 
 
Среди участников мероприятия – депутаты Мажилиса Парламента РК, представители 
министерств иностранных дел, энергетики, сельского хозяйства, экономического развития, труда 
и социальной защиты, а также представители международных организаций – Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане, Германское общество по 
международному сотрудничеству (GIZ), Европейская экономическая комиссия ООН в Казахстане 
(UNECE).  
 
Цели конференции:  
 Познакомить участников с опытом Казахстана по вопросам «зеленой» экономики 

 
 Рассмотреть связь между национальными, региональными и глобальными 

процессами в данном направлении 
 
 Поделиться успешными примерами и экспертизой РЭЦЦА по вопросам охраны 

окружающей среды и устойчивого развития 
 
Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
 
Кумамбетова Нина Специалист по связям с 

общественностью и СМИ 
nkumambetova@carececo.org 
 

+7 (727) 265 4333 
(вн. 301) 
 
+7 701 998 60 34 

Максатова Алина 
(контактное лицо по 
WatsApp) 

Офис-менеджер в Казахстане amaxatova@carececo.org 
 

+77026189436 
 
+ 7 (7172) 55-20-16 

Тойлыбаева Шынар Директор офиса  РЭЦЦА в 
Казахстане 

shtoilybayeva@carececo.org 
 

+77751137758 
+ 7 (7172) 55-20-16 
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СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
• Гани Садибеков, вице-министр энергетики Республики Казахстан 

 
• Серик Сейдуманов, депутат и член Комитета по вопросам экологии и природопользованию 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
 

• Ислам Абишев, председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского 
хозяйства РК 
 

• Искандар Абдуллаев, исполнительный директор Регионального экологического центра 
Центральной Азии (РЭЦЦА) 

 
• Куралай Карибаева, член Совета управляющих РЭЦЦА, директор Института экологии и 

устойчивого развития 
 

• Расул Рахимов, руководитель Департамента окружающей среды и энергетики Программы 
Развития ООН в Казахстане   

 
• Ольга Мельник, руководитель Управления по реализации концепции развития "зеленой 

экономики" Министерства энергетики РК 
 

• Берик Ербосынов, руководитель управления по ЭКСПО Департамента по возобновляемым 
источникам энергии Министерства энергетики РК 

 
• Шынар Тойлыбаева, директор странового офиса РЭЦЦА в РК 

 
• Таис Резникова, специалист программы РЭЦЦА «Поддержка водных инициатив» 

 
• Наиля Мустаева, менеджер программы РЭЦЦА «Изменение климата и устойчивая 

энергетика» 
 

• Людмила Киктенко, менеджер программы РЭЦЦА «Управление окружающей средой» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
Мажилис Парламента РК 

  
Комитет по вопросам экологии и 
природопользованию Мажилиса 
Парламента  

Депутат и член Комитета - Сейдуманов С.Т. 

Комитет по международным делам, 
обороне и безопасности 

Депутат и член Комитета - Балиева З.Я. 

Комитет по аграрным вопросам Мажилиса 
Парламента 

Депутат и член Комитета - Темиржанов М.Б. 

 
Министерство энергетики РК 

 
Вице-министр энергетики Республики 
Казахстан 

Садибеков Г.К. 

Департамент по изменению климата ИО Директора Департамента - Агабеков О.П.  
Главный эксперт управления по адаптации и 
климатическим рискам - Асылбеков С.Н. 

Департамент «зеленой экономики» Руководитель управления по реализации 
концепции развития "зеленой экономики"- 
Мельник О.Н. 

Департамент экологического мониторинга и 
информации 

Директор - Ташкенбаева С.К. 
Главный эксперт управления экологического 
мониторинга - Сакабаева А.Н. 

Департамент по возобновляемым 
источникам энергии 

Руководитель управления ЭКСПО - Ербосынов 
Б.Б. 

Департамент международного 
сотрудничества и экономических 
интеграционных процессов МЭ РК 

Руководитель управления экологических 
конвенций и экономических интеграционных 
процессов- Еркимбаева М.Е. 

 
Министерство сельского хозяйства РК 

 
Департамент трансграничных рек Директор - Коваль И.А. 
Департамент трансграничных рек Руководитель управления международных 

водных отношений – Денеев Б.Ж. 
Комитет лесного хозяйства и животного 
мира 

Главный эксперт управления леса и особо 
охраняемых природных территорий - Егежанов 
К.Б. 

Комитет лесного хозяйства и животного 
мира 

Руководитель управления леса и особо 
охраняемых природных территорий - Елемесов 
М.М.  

Комитет лесного хозяйства и животного 
мира 

Заместитель председателя - Устемиров К.Ж. 

Комитет по водным ресурсам Председатель – Абишев И.А. 
Комитет по водным ресурсам Заместитель председателя – Сейтимбетов Д.С. 

 
Министерство индустрии и развития РК 

 
Комитет транспорта Заместитель председателя - Макажанов Н.К. 

 
Министерство иностранных дел РК 



 

Департамент многостороннего 
сотрудничества 

Директор - Рахметуллин А.А. 
Второй секретарь – Байсабаева А.А. 

 
Министерство труда и социальной защиты населения РК 

 
Комитет труда, социальной защиты и 
миграции 

 Главный эксперт - Сарыбаев Д.К.  

Отдел предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного характера 

Главный специалист - Кенжебаев Ж.Н.  

 
Международные организации  

 
ЕС Глава Отдела проектов – Лаврофф Ж. 
ОБСЕ 
  

Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане - Посол 
Сабо Д. 
Заведующий отделом экономики и экологии 
Офиса программ ОБСЕ в Астане – Джапаридзе 
Р. 

ПРООН Директор департамента окружающей среды и 
энергетики ПРООН в Казахстане -  Рахимов Р. 

ЕЭК ООН Заместитель руководителя Управления ЕЭК ООН 
– Хаджиев Б. 

USAID 
  

Директор странового офиса в РК – Лейн А. 
Представитель отдела экономического развития 
– Ажетова Г. 

GIZ Координатор офиса в РК -  Ермоленок Д. 
ЕБРР 
  

Глава офиса в Астане – Омарова А. 

Главный банкир по энергетике региона России, 
Кавказа и Центральной Азии- Елибаев М. 

JICA Советник по формированию проектов в 
Казахстане – Уэхара М. 

 
Партия «Нур Отан» 

 
Центр политического анализа и 
стратегических исследований  

Заведующий отделом - Оспанов К.Т. 
Главный эксперт отдела - Кажкенов К.З. 

Посольства 
  
Кыргызская Республика Советник посольства - Сырдыбаев Д.Б.  
США Региональный представитель по вопросам 

окружающей среды, науки, технологии и 
здравоохранения в Центральной Азии -
Маккатчен Р. 
Ассистент по научным вопросам – Срымова М. 

Германия Советник Посольства по вопросам экономики, 1-й 
секретарь Вайнберг Й. 

Финляндия Первый секретарь Посольства Финляндии в 
РК/заместитель главы миссии -  Карппинен К. 

Великобритания Советник по развитию торгово-эконических 



отношений - Жумагужина Б.  
 

Региональные организации  
OO “Human Health Institute” Председатель - Капасов А.К. 
РГП на ПХВ «Информационно-
аналитический центр охраны окружающей 
среды» МЭ РК 

Представитель - Койшина М.Ж.  

Казгидромет Директор Департамента международного 
сотрудничества - Тулебаева Г.М.  

Координационный центр по изменению 
климата 

Директор - Крюкова В.П. 

Дирекция МФСА в Казахстане Представитель в г. Астана - Бадашев Е.А. 
АО «Научно-производственное 
объединение «Евразийский центр воды» 

Заместитель генерального директора – 
Шабанова Л.В. 

АО «Жасыл Даму» 
  
  

Заместитель генерального директора 
Кабдолданов Н.К. 
Директор департамента управления отходами - 
Асанова Ж.Т 
Директор департамента регулирования 
национальной системы торговли - Ахметова Б.А. 

Научно-образовательный центр "Зеленая 
Академия" 

Директор - Есекина Б.К. 

National Laboratory Astana 
 
АОО Назарбаев Университет» 

Научный Сотрудник, Лаборатории энергетики 
экологии и климата Центра энергетики и новых 
материалов - Сарбасов Е.К. 
Сотрудник лаборатории по вопросам энергетики, 
экологии и изменения климата Центра 
энергетических исследований – Жумабаев Д. 
Директор лаборатории по вопросам энергетики, 
экологии и изменения климата Центра 
энергетических исследований – Ахметбеков Е. 
Исследователь Лаборатории энергетики, 
экологии и климата - Жакиев Н. 

РЭЦЦА 
Общественный консультативный совет 
(ОКС) от Казахстана 

Член ОКС, Независимый эксперт, член Совета 
директоров Глобального водного партнерства 
(Стокгольм), Бюро Комитета по экополитике ЕЭК 
ООН (Женева), Совета по устойчивому развитию 
Правительства РК и экспертного Совета по 
зеленой экономике при Президенте Казахстана 
(Астана) - Есекин Б.К. 
 
Член ОКС, Председатель правления ОО «Союз 
ветеранов сельского хозяйства», Министерство 
сельского хозяйства РК - Трошихин М.В. 

Совет Управляющих (СУ) РЭЦЦА от 
Казахстана 

Член СУ, Директор Института экологии и 
устойчивого развития – Карибаева К.Н. 
Член СУ, Директор ОО «Горный клуб «Жабаглы-
Манас» - Сабитов Р.К. 

 

 
 



ПРОГРАММА  
 

08:30 – 09:30 Регистрация участников, утренний кофе-брейк 

09:30 - 09:40 

 

 

 

9:40 – 9:50 

 

 

 

9:50 – 10:00 

Приветственное слово 
Искандар Абдуллаев, исполнительный директор РЭЦЦА 
 
РЭЦЦА 
 
 
Приветственное слово 
Гани Садибеков, вице-министр энергетики Республики Казахстан, 
 
Министерство энергетики Республики Казахстан 
 
 
 
Приветственное слово 
Булат Есекин, первый Исполнительный директор РЭЦЦА 
 

Пленарная 
сессия I 

«Торжественное открытие Филиала Регионального экологического центра 
Центральной Азии РЭЦЦА в Республике Казахстан» -  
под председательством Гани Садибеков, вице-министр энергетики Республики 
Казахстан и Куралай Карибаевой, члена Совета Управляющих РЭЦЦА 

9:50 - 11:30 

 

- Церемония открытия Филиала РЭЦЦА в Республике Казахстан 
- Торжественное подписание меморандума РЭЦЦА с национальным партнером - 

Министерство энергетики Республики Казахстан  
- фильм 15-летие РЭЦЦА 
- Выступление Искандара Абдуллаева, Исполнительного директора РЭЦЦА 

«Достижения и стратегическое видение сотрудничества в области 
окружающей среды и устойчивого развития в Республике Казахстан и 
Центральной Азии» 

 

11:30-12:00 Перерыв на кофе-брейк/групповое фото/брифинг  

Пленарная 
сессия II 

 

 

12:00 – 15:00 

(с перерывом на 
обед) 

«Прогресс и приоритеты в области сотрудничества по «зелёной экономике» в 
контексте устойчивого развития в Республике Казахстан и Центральной Азии: 
новые возможности, выгоды и преимущества от регионального 
сотрудничества   

под председательством Гани Садибеков, вице-министр энергетики Республики 
Казахстан  и Искандара Абдуллаева, исполнительного директора РЭЦЦА  

Цель: обменяться идеями и информацией о планах и приоритетах сотрудничества 
по «зелёной экономике» в контексте устойчивого развития в Республике Казахстан: 
новые возможности, выгоды и преимущества от национального и регионального 
сотрудничества 

12:00 – 12:30 Лидерство Республики Казахстан по «зелёной экономике» и связи между 
национальными, региональными и глобальными процессами по «зелёной 
экономике» 
Выступления министров/представителей государственных структур Республики 



Казахстан: 

1) Мельник Ольга, Руководитель управления по реализации концепции 
развития «зеленой экономики»: 

Ключевые приоритеты Республики Казахстан по «зелёной экономике»: План нации - 
100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ, «Концепция 
перехода к «зелёной экономике» и Программа «Зелёный Мост» Республики 
Казахстан.  

2) Шынар Тойлыбаева, директор странового офиса РЭЦЦА в Казахстане: 

Инициативы и новые возможности РЭЦЦА по продвижению «зелёной экономики» в 
Казахстане и Центральной Азии. 

 
3) Расул Рахимов, руководитель департамента устойчивого развития и 

урбанизации ПРООН в Казахстане:  
 

Вклад ПРООН в поддержке Казахстана по переходу к «зелёной экономики». 

12:30 – 12:40 Международная Выставка ЭКСПО-2017 в г. Астане и инициативы РЭЦЦА на 
ЭКСПО-2017/параллельные тематические мероприятия  
Выступления министров/представителей государственных структур Республики 
Казахстан: 

Ербосынов Берик, Руководитель управления ЭКСПО Министерства энергетики 
Республики Казахстан:  

Основные цели, задачи и мероприятия ЭКСПО-2017 – вклады в реализацию 
Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года и «Концепции перехода к 
«зелёной экономике» Республики Казахстан.  

 

12:40 – 13:00 Перерыв на пресс-брейк 

13:00 – 13:30 Торжественное подписание меморандума РЭЦЦА с национальным партнером – 
Министерство сельского хозяйства 
 
Роль водных проектов и программ РЭЦЦА в исполнении стратегических программ 
развития: новые возможности в области трансграничного сотрудничества, водной 
дипломатии и перехода к "зеленой экономики"  
Выступления министров/представителей государственных структур Республики 
Казахстан: 

1) Ислам Абишев, председатель Комитета по водным ресурсам 
Министерства сельского хозяйства РК:  
 
Основные приоритеты Республики Казахстан в области водных ресурсов – 
вклады в реализацию Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 
года и «Концепции перехода к «зелёной экономике» Республики Казахстан.  

2) Таис Резникова, специалист Программы поддержки водных инициатив 
РЭЦЦА:  

- «Вода, образование и сотрудничество» USAID 
- «Водная Дипломатия» ЕС 

 
3) Людмила Киктенко, менеджер Программы Управления окружающей 

средой:  



 
Диалоги по взаимосвязям водной, продовольственной и энергетической 
безопасности с экосистемами». 

13:30-14:30 Перерыв на обед   

14:30 – 15:00 Изменение климата, устойчивая энергетика и реализация Парижского 
Соглашения и мега-проект РЭЦЦА «CAMP4ASB» 
Выступления министров/представителей государственных структур Республики 
Казахстан: 

1) Сейдуманов Серик, Депутат и член Комитета по вопросам экологии и 
природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан: 
 
Основные приоритеты Республики Казахстан в области изменения климата, 
устойчивой энергетики и Парижского Соглашения – вклады в реализацию 
Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года и «Концепции 
перехода к «зелёной экономике» Республики Казахстан.  
 

2) Наиля Мустаева, Менеджер программы по изменению климата и 
устойчивой энергетики РЭЦЦА: 
 
Новые возможности в рамках регионального сотрудничества по вопросам 
изменения климата: Программа по адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий в бассейне Аральского моря «CAMP4ASB»  

15:00 – 15:30 Дискуссия с участием национальных и международных партнёров (Центр ОБСЕ в 
Астане, ЕС, USAID, WB) 

Пленарная 
сессия III 

 

15:30 – 16:00 

«Достижения и стратегическое развитие сотрудничества в области 
окружающей среды и устойчивого развития в Казахстане и Центральной Азии: 
место и роль РЭЦЦА»   

под председательством Министерства энергетики Республики Казахстан,  
Абдуллаева Искандара Хикматовича Исполнительного директора РЭЦЦА, 
Куралай Карибаевой члена Совета Управляющих РЭЦЦА. 

15:30 – 15:45 

 

Выступление Куралай Карибаевой, члена Совета Управляющих РЭЦЦА «Статус и 
роль РЭЦЦА в продвижении сотрудничества в области окружающей среды в 
Казахстане и Центральной Азии». 

15:45 – 16:00 

 

Дискуссия.  

Закрытие Конференции. 

 
 

 

 

 

 

 



    
Справка: 

Региональный экологический центр Центральной Азии 

Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) является независимой, 
некоммерческой, неполитической, международной организацией, оказывающей содействие 
правительствам стран Центральной Азии в решении проблем охраны окружающей среды и 
устойчивого развития.  
 
Организация учреждена Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой 
Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан, а также Европейским Союзом и ПРООН 
в соответствии с решением 4-й Общеевропейской конференции, проходившей в 1998 году в г. 
Орхусе (Дания).  

За более чем 15 лет организация выполнила более 230 проектов на общую сумму 48 миллионов 
евро. Тематические направления работы: изменение климата, водные ресурсы, управление 
окружающей средой, здоровье населения в контексте экологии, образование для устойчивого 
развития. 

РЭЦЦА действует в качестве социального предпринимателя, представляет собой уникальную 
площадку для сотрудничества центральноазиатского экологического сообщества с 
международными организациями.  
 
Продвигая диалог и сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами, на 
сегодняшний день РЭЦЦА является ведущим региональным центром знаний в области охраны 
окружающей среды, признанным национальными, региональными и международными 
партнерами. 

Зеленая экономика – экономика будущего 

30 мая 2013 года в Казахстане утвердили Концепцию по переходу к «зеленой экономике», которая 
заложила основы для системных преобразований при минимизации нагрузки на окружающую 
среду и деградации природных ресурсов. 

Реализация концепции планируется в три этапа: 

- первый этап: 2013–2020 гг. – оптимизация использования ресурсов и повышение 
эффективности природоохранной деятельности, а также создание «зеленой» 
инфраструктуры; 

- второй этап: 2020–2030 гг. – рациональное использование природных ресурсов, внедрение 
возобновляемой энергетики на базе высоких технологий; 

- третий этап: 2030–2050 гг. – переход национальной экономики на принципы «третьей 
промышленной революции». 

______________________ 
Согласно документу, к 2050 году преобразования в рамках «зеленой экономики» позволят 
дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более 500 тысяч новых рабочих мест, 
сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг, обеспечить повсеместно 
высокие стандарты качества жизни для населения. 
 
 
Преимущество регионального сотрудничества по вопросам «зеленой» экономики  
 
В 2015 году в Париже во время 21-й сессии Климатического саммита ООН, Казахстан взял на 
себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году. Эти амбициозные 
планы требуют значительных преобразований и экстенсивного внедрения инноваций, учитывая 



что республика находится в зоне резко континентального климата с длительным отопительным 
сезоном, а в системе энергогенерации страны преобладают угольные энергоисточники.  
 
Казахстан является пионером в принятии концепции по переходу к модели «зеленой» экономики 
среди стран Центральной Азии, тем не менее, крайне затруднительно обеспечивать устойчивое 
развитие страны без учета интересов и потребностей сопредельных государств.   
 
Основными преимуществами регионального сотрудничества по вопросам «зеленой экономики» 
являются:  
 
 повышение эффективности использования и управления водных, земельных, 

биологических ресурсов на всех уровнях 
 модернизация инфраструктуры городов 
 повышение экологической безопасности в регионе, в том числе водной и 

продовольственной безопасности 
 
РЭЦЦА продвигает принципы «зеленой» экономики через программные и страновые офисы по 
всей Центральной Азии путем: 
 
- соблюдения конкретных потребностей и поставленных задач каждой страны 
- интегрированного управления водными ресурсами через пилотные проекты в странах 
- оказания поддержки по внедрению принципов устойчивой энергетики 
- продвижения подходов низкоуглеродного развития, энергоэффективности 
- выявления взаимосвязи здоровья человека с экологией в регионе и оказание содействия в 
снижении нагрузки экологических проблем на здоровье населения стран Центральной Азии  
 
 

 


