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РЕЗОЛЮЦИЯ 

КЛИМАТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА  

«ПРИОРИТЕТЫ И РИСКИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК»  

г. НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН  

29-30.04.2022 

Участники Климатического Диалога, организованного Министерством 

национальной экономики РК совместно НОЦ «Зеленая Академия» при 

поддержке Представительства ЕС в РК, региональной платформы  SIPA 

ОЭСР–представители государственных органов  (АСПИР, МТИ, МИИР 

РК ), науки , бизнеса и НПО , обсудив представленные международными и 

национальными экспертами доклады приняли следующие рекомендации к 

проекту Стратегии достижения углеродной нейтральности РК(СНУР).: 

1. Казахстан ратифицировали Парижское соглашение, в котором  поставлена 

цель активного содействия по недопущению повышения глобальной 

температуры выше 2°C и содействию усилиям по не превышению  глобальное 

повышение температуры более чем на 1,5°C. Для достижения этой цели стране 

к 2060 году необходимо декарбонизировать топливно-энергетический и 

горнодобывающий сектор и продемонстрировать готовность к достижению 

климатической нейтральности к 2060г. посредством утверждения целевых 

показателей и мер технологической модернизации по достижения принятых 

национальных обязательств (ОНУВ) в области снижения выбросов парниковых 

газов к 2025-2030г.  

2. Правительству Казахстана, в целях реализации будущей Стратегии 

достижения углеродной нейтральности, предотвращения технологической 

отсталости, улучшения уровня здоровья, благосостояния и жизненного уровня 

населения, а также привлечения инструментов международного 

климатического финансирования, необходимо выработать и приступить к 

реализации  политики энергетического перехода от ископаемого топлива к 

использованию «зеленых» источников энергии, включая ВИЭ, геотермальную и 

водородную энергию. 

 3.Основными направлениями развития Казахстана в целях достижения 

углеродной нейтральности к 2060г., озвученной Президентом РК К.Токаевым 

(декабрь 2020г.) должны стать: 
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1) децентрализация возобновляемых источников энергии; 2) повышение 

энергоэффективности и прежде всего в  добывающих отраслях ;3) поддержка 

малого и среднего «зеленого» бизнеса; 4) поддержка электрификации 

транспортных систем карьеров; 5) совершенствование мониторинга выбросов 

с учетом международных стандартов ; 6) введение прозрачной, эффективной 

системы торговли выбросов и интеграция ее с международной углеродной 

торговлей; 7) организация производства топливного этанола (биоэтанола) на 

не задействованных спиртзаводах, что позволит увеличить не углеродный 

экспорт.  расширение посевов сахарной свеклы, как сырья для производства. 

4. Казахстан входят в топ 10 стран мира с высокой энергоемкостью 

производства и устаревшим производственным потенциалом. ГМК и ТЭК 

нуждаются в разработке действенных стратегий низкоуглеродного 

развития, направленных на глубокую модернизацию  предприятий , в которых: 

1)  выбросы парниковых газов будут сведены к нулю до 2060 года; 

2) внедрены интегрированные системы на основе цифровизации 

производственного цикла- от добычи- транспортировки-переработки –

реализации продукции; 

       3) обеспечивается защита, устойчивое управление и восстановление 

природного капитала; 

4) здоровье и благополучие граждан горнодобывающих территорий 

защищены от рисков и воздействий, связанных с выбросами и состоянием 

окружающей среды. 

 

4.1. СНУР должна содержать пакет необходимых инвестиций и эффективных 

инструментов финансирования, направленных на обеспечение справедливого и 

инклюзивного перехода к чистой энергии. 

4.2. СНУР  должна  охватывать все секторы экономики (помимо ГМК и ТЭК) -

транспорт, энергетику, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли 

инфраструктуры. 

4.3. Важнейшим компонентом СНУР должна стать прозрачная система 

мониторинга выбросов, в соответствии с требованиями РКИК ООН и 

организованная с использованием цифровых, в т.ч. блокчейн технологий. 

5. Реализация этих комплексных задач требует разработки специальной 

комплексной программы для Казахстана при поддержке международных 

партнеров (ЕС, ОЭСР, Всемирный Банк, АБР и других международных 
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финансовых институтов) с обязательным участием общественности и 

возможным созданием специальных центров и институтов, подотчетных ООН. 

В связи с этим, призываем Правительство Республики Казахстана и 

международных партнеров объединить усилия по достижению климатической 

нейтральности Казахстана и создать прецедент эффективного партнерства в 

преддверии СОР-27  в целях реализации Парижского Соглашения. 


