Item 2 _ WBCSD
Уважаемый Председатель, министры и участники
Седьмой конференции «Окружающая среда для Европы»!
Благодарю за возможность вступить от имени Казахстанской ассоциации
природопользователей для устойчивого развития и поприветствовать всех на
казахстанской земле.
Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития
(КАПУР) является представителем региональной сети Всемирного Совета
Предпринимателей для Устойчивого Развития. КАПУР объединяет более 20
крупных международных и казахстанских компаний. Члены Ассоциации
природопользователей представляют нефтегазовый, электроэнергетический,
горно-металлургический, машиностроительный, химический сектор, а также
включают представителей консалтинговых и сервисных компаний. Это те
компании и организации, которые считают высокие стандарты в области охраны
окружающей среды и устойчивое развитие неотъемлемой частью своей бизнес
деятельности.
Предприятия нашей ассоциации предпринимают серьезные усилия по
повышению ресурсо- и энергоэффективности, внедрению инновационных
методов мониторинга окружающей среды, а также возмещения экосистемных
услуг, которые можно назвать первыми шагами «озеленения экономики» в
Казахстане.
Наши предприятия с 2004 года внедрили современные системы экологического
менеджмента, в соответствии с международным стандартом ИСО-14001, и
проходят ежегодную процедуру подтверждения соответствия.
На всех крупных горно-добывающих и металлургических предприятиях
внедрены оборотные системы водоснабжения, которые обеспечивают
минимальный забор воды из природных источников.
В ферросплавном производстве уже несколько лет полностью перерабатываются
ежегодно образуемые отходы и переработаны значительные объемы
исторических отходов, около 14 млн.т - высокоуглеродистых шлаков. Это
значительно повышает ресурсоэффективность и снижает ресурсоемкость данного
производства.
Благодаря постоянно проводимой модернизации производства и внедрения новых
технологий пять предприятий ассоциации добровольно прошли процедуру аудита
международной компании и получили подтверждение соответствия их
производств «ВАТ» - наилучшим доступным технологиям. Это также позволяет
нашим предприятиям рассчитывать на привлечение в будущем новых технологий
и инвестиций для практического сокращения выбросов парниковых газов.
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Впервые в Казахстане в 2009 году завод по производству алюминия получил
подтверждение соответствия производства «Принципам Экватора».
При содействии КАПУР в рамках технического регулирования в Казахстане
разработаны и утверждены Правительством РК технические регламенты по
экологическим требованиям к ТЭС, производствам ферросплавов, глинозема и
алюминия, которые на уровне технологий позволят предупреждать воздействия
на окружающую среду.
Отдельные
предприятия
выполняют
мероприятия
по
сохранению
биоразнообразия речных, озерных, степных и лесных экосистем и готовы
приступить к внедрению новых механизмов возмещения экосистемных услуг.
Достигнутые результаты предприятий демонстрируют приверженность КАПУР
подходам и направлениям «Видения-2050» объявленным Всемирным советом
предпринимателей, а также целям и задачам представленным на Шестой
конференции министров Азиатско-Тихоокеанского региона ЭСКАТО и
Астанинской Инициативы «Зеленый Мост», объявленной Казахстаном в Астане в
2010 году.
«Видение 2050» также призывает к разработке новой повестки дня для бизнес сообщества: это необходимость сотрудничества с правительствами и обществом в
мировом масштабе с целью трансформации рынков и конкуренции для
достижения устойчивого развития на нашей планете. В этой связи КАПУР
принимал участие в работе над содержанием Астанинской инициативы «Зеленый
Мост». Мы считаем, что идея сближения Европейского и АзиатскоТихоокеанского региональных процессов давно уже назрела и Астанинская
инициатива является совместной попыткой объединить достижения и
преимущества обоих регионов в целях перехода к «зеленой экономике» и
обеспечения экологической устойчивости развития.
Для практической реализации Астанинской инициативы разработана и
представлена сегодня Программа партнерства «Зеленый мост», которая включает
не только приоритетные направления будущей деятельности, но и механизмы
управления, финансирования, интеграции с региональными процессами,
мониторинг, дорожную карту, ожидаемые результаты Программы, а также
впервые предложен проект Заявления о Партнерстве по зеленой экономике в
Европейском и Азиатско-Тихоокеанском регионах, которое мы в целом
поддерживаем.
Вместе с тем мы считаем, что для эффективного реформирования и «озеленения»
экономики и более широкого вовлечения в этот процесс бизнес-сектор стран
наших регионов в рамках Программы особое внимание полезно было бы обратить
на решение некоторых вопросов: переход государственного управления от
фискальных методов в сторону развития экономически эффективных
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инструментов, а также политики поддержки и стимулирования инициатив
местных сообществ и бизнес-сектора; адаптации и внедрения перечней
технологий аналогичных BREEF; разработки и внедрения экономических,
инфраструктурных
и
нефинансовых
механизмов
стимулирования;
инновационных технологий мониторинга окружающей среды; развитии новых
возможностей и механизмов для повышения энергоэффективности и сокращения
выбросов парниковых газов.
КАПУР как и в прошлом году поддержал процесс подготовки международными и
казахстанскими экспертами Программы партнерства «Зеленый Мост» и считает,
что Программа содержит ряд инновационных механизмов и направлений
способных результативно начать переход к «зеленой экономике» в странах двух
регионов. Поэтому мы предлагаем министрам и участникам сегодняшней
Конференции поддержать Программу партнерства.
Позвольте пожелать всем участникам конференции успешной работы!
Благодарю за внимание!
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