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В 2017 году Казахстан впервые на пространстве СНГ принимает междуна-

родную выставку «ЭКСПО-2017. Тема, заявленная республикой – «Энергия бу-

дущего» – посвящена альтернативным источникам энергии и «зеленым» техно-

логиям. В этом контексте, в преддверии «ЭКСПО-2017», в Астане пройдет меж-

дународная конференция, посвященная вопросам «зеленой» экономики в Казах-

стане и преимуществам «зеленого» регионального сотрудничества в странах 

Центральной Азии. Конференция приурочена к открытию филиала Региональ-

ного экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) в Республике Казах-

стан. В рамках конференции состоится подписание «Меморандума о взаимопо-

нимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Региональ-

ным экологическим центром Центральной Азии» о координации и объединении 

усилий для эффективного взаимодействия в реализации политики «зеленого» ро-

ста с участием вице-министра энергетики Г.Н. Садибекова. Кроме того, будет 

подписан «Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского 

хозяйства Республики Казахстан и Региональным экологическим центром Цен-

тральной Азии» для эффективного взаимодействия по вопросам управления вод-

ными ресурсами, усиления трансграничного водного сотрудничества и привле-

чения лучших мировых практик по водосбережению [1, с. 34]. Среди участников 
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мероприятия – депутаты Мажилиса Парламента РК, представители министерств 

иностранных дел, энергетики, сельского хозяйства, экономического развития, 

труда и социальной защиты, а также представители международных организа-

ций – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане, 

Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Европейская 

экономическая комиссия ООН в Казахстане (UNECE). 

Министерством проводятся работы по организации в рамках выставки ме-

роприятия Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН – Министерская 

Конференция и Форум, которые предоставят широкую диалоговую платформу 

по обсуждению на высоком уровне вопросов, непосредственно относящихся к 

основной тематике выставки [2, с. 6]. Мероприятия будут проходить под патро-

нажем региональных комиссий ООН (ЕЭК, ЭСКАТО, ЭСКЗА, ЭКА, ЭКЛАК) 

для обсуждения совместных подходов по реализации целей устойчивого разви-

тия (SDGs) и принятых обязательств в рамках Парижского соглашения по вопро-

сам изменения климата (СОР 21). Также, Министерство является со-организато-

ром Всемирного Конгресса инженеров и ученых WSEC-2017 «Энергия буду-

щего: инновационные сценарии и методы их реализации», которое состоится – 

19–20 июня 2017 года в рамках Международной выставки «Астана «ЭКСПО-

2017». Задачи на 2017 год: 

1. Достижение объема вырабатываемой электроэнергии ВИЭ в размере 

1,1 млрд кВтч. 

2. Качественное наполнение национального павильона «Казахстан (Нур-

Алем), раздел «Созидательная энергия» 

3. Качественное проведение мероприятий в рамках Международной вы-

ставки «Астана «ЭКСПО-2017»: – Министерская Конференция «Обеспечение 

устойчивого развития энергетики» – 11 июня 2017 года; – 8-ой Международный 

форум «Энергетика для устойчивого развития» – 12–14 июня 2017 года; – Все-

мирный Конгресс инженеров и ученых WSEC- 2017 «Энергия будущего: инно-

вационные сценарии и методы их реализации», которое состоится – 19–20 июня 

2017 года. 
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В рамках программы в области охраны окружающей среды с ОЭСР реали-

зует проект «Содействие развитию Стратегии «зеленого» роста и низких выбро-

сов углерода в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (ВЕКЦА): 

анализ и поддержка политического диалога по ключевым элементам управления 

Концепции перехода к «зеленой экономике» [3, с. 98]. В 2016 году проведено 

3 встречи с участием представителей ОЭСР и представителями заинтересован-

ных госорганов (МНЭ, МИР, акимат г. Астаны, акимат ЮКО) и других органи-

заций, также в конце октября прошлого года состоялся рабочий визит предста-

вителей ОЭСР в г. Костанай с целью обсуждения проекта и установления кон-

такта с местными исполнительными органами (МИО). Эксперты ОЭСР предста-

вили Аналитический отчет по проекту и модель расчета экологического эффекта 

проектов, практическое пособие в сфере общественного транспорта в городах 

РК. Результаты отчета будут внесены на заседание Совета по переходу Респуб-

лики Казахстан к «зеленой экономике» при Президенте Республики Казахстан в 

апреле 2017 года. 
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