
Дата / Track:        12 Июня / Track IV: Региональное сотрудничество14.00-15.30 

Семинар:  Международный центр ООН по развитию «зеленых» технологий и 
инвестиционных проектов  

Организаторы:  МЭ РК, ЕЭК ООН, ПРООН, ЮНЕП 

Целевая группа: Открыт для всех участников  

Республика Казахстан добилась значительного прогресса в области регуляторной реформы в 
поддержку своей Концепции зеленой экономики, включая развитие Казахстанской Схемы торговли 
квотами на выбросы (K-ETS), энергоэффективности и политики использования возобновляемых 
источников энергии. Республика Казахстан приняла обязательства по реализации программы и 
интеграции принципов глобальных конвенций ООН (Рио-де-Жанейро, 1992), Декларации Саммита 
тысячелетия (Нью-Йорк, 2000) и Всемирного Саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002). В 
августе 2016 года Парижское соглашение подписано Правительством Казахстана. Республика Казахстан 
также готовится к проведению Всемирной специализированной выставки Астана ЭКСПО-2017 с темой 
«Энергия будущего». 

Казахстан продвигает межрегиональное сотрудничество в направлении развития «зеленой 
экономики» в рамках реализации программы партнерства «Зеленый мост» между странами Европы и 
Азиатско-Тихоокеанского региона, а также государственным, частным сектором, НПО и международными 
организациями. Президент Казахстана высказал идею о межрегиональном сотрудничестве на 66-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2011 года. Позже эта идея была отражена в тексте Инициативы 
Астаны «Зеленый мост». 

  Программа партнерства Зеленый Мост (ППЗМ) на 2011-2020 годы была утверждена в 2012 году 
всеми государствами на Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио 
+ 20) в качестве кросс-региональной добровольной инициативы по устойчивому развитию, которая 
открыта для участия всех партнеров. 

На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Президент Нурсултан 
Назарбаев предложил открыть Международный центр по развитию «зеленых» технологий и 
инвестиционных проектов в Астане (Центр). 

Основной задачей Центра является содействие в практической реализации перехода к зеленой 
экономике путем оказания поддержки в формировании устойчивой основы, необходимой в развитии таких 
сфер «зеленой экономики», как возобновляемые источники энергии, экологически чистые технологии и 
устойчивое развитие, а также укрепление международного сотрудничества в рамках Программы 
партнерства «Зеленый мост». В частности, Центр обеспечит взаимодействие стран по трансферту 
зеленых технологий. 

Результаты будут достигнуты за счет широкого круга мероприятий, среди которых: 
1. Трансформация энергетического сектора  
2. Устойчивое городское развитие 
3. Развитие «зеленого» бизнеса 
4. Трансфер и адаптация зеленых технологий и лучших практик 
5. Развитие зеленого финансирования 
6. Развитие возобновляемых источников энергии 
7. Наращивание потенциала зеленого роста 

Общая миссия Центра заключается в содействии глобальному устойчивому развитию путем 
продвижения принципов зеленого роста и зеленого моста. Создание Центра основывается на 
долгосрочной стратегии наращивания потенциала, предусматривающей использование инновационного 
подхода и лучших практик в качестве источников глобального опыта и решений в области перехода к 
зеленой экономике.  
 
Обсуждаемые вопросы: 

 Обмен опытом по созданию аналогичных центров в мире;  

 Обсуждение дальнейшего управления Центра;  

 Каковы  организационно-правовые рамки создания Центра? 

 

 

 



 

Время Содержание Модератор  

14.00-
14.05 

Приветственное слово Садибеков Г. К., 

Вице-министр 

энергетики РК 

14.05-
14.50 

Пленарная сессия  

«Международный центр ООН по развитию «зеленых» технологий  

и инвестиционных проектов» 

Модератор:  
Мунхтуя 
Алтангерел, 
Заместитель 
Постоянного 
Представителя 
ПРООН в РК 
Спикеры: 
Алексеева Наталья, 
Директор 
Субрегионального 
офиса ЮНЕП в ЦА 
 Яцек Скиба 
Заместитель 
Председателя Группы 
экспертов ЕЭК ООН 
по шахтному метану 
Польша. 
Джон Обраен 
Региональный центр 
ПРООН в Европе и 
СНГ 
Дэниел Кросс  
 ОБСЕ 
Роула Маждалани  
Директор Отдела 
устойчивого развития 
Экономическая и 
социальная комиссия 
для Западной Азии 
(ЭСКЗА) 
Астрид Шнайдер 

Австрийский 
Институт 
Технологий 

14.50-
15.25 

Обсуждение, дискуссии 

15.25-
15.30 

Заключение / Подведение итогов Модератор  

 


