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Казахстан в центре Евразии



Экономическое развитие: 
рост ВВП в 17 раз: с 700 до 9,000 дол/чел



Природный потенциал- потенциал для 
зеленой экономики



Потенциал производства рыбных ресурсов -
272 тыс.тонн/год

http://win.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=big1.jpeg&id=12851378570000000551;0;2&mode=attachment&channel=


Транспортные корридоры



Расширение площадей ООПТ



Система планирования



Жасыл-Даму-2014

161,7 млрд. тенге (1,1 млрд. дол.). 
В программу интегрированы:
-Концепция экологической безопасности на 2004 – 2015
- Концепция развития и размещения ООПТ до 2030
- Программа «Охрана окружающей среды до 2010 
- Программа «Жасыл Ел»
- Программа по сохранению и рациональному 
использованию животного мира и развитию сети особо 
охраняемых природных территорий до 2010 года
- другие



- В республиканскую карту ФИИР  
включено 96 проектов на сумму 6,6 трлн. 
тенге (45 млрд. дол.), 
- В региональную – 139 проектов на 580 
млрд. тенге (около 4 млрд. дол).

Программа ФИИР-2014



Целевые индикаторы ФИИР к 2015 году:

Рост:

•ВВП на 50% от 2008 г.

•доля обрабатывающей пром.  - до 12,5%

•рост несырьевого экспорта - не менее 40%

•Производительности в обр. пром - в 1,5 раза

•Производительности в агрокомплексе - в 2 раза

•Доли инновационных предприятий до 10%

Снижение:

•доли транспортных расходов в себестоимости 

несырьевого сектора - не менее чем на 8%

•энергоемкости ВВП не менее 10% от 2008 г.



Институциональная поддержка

• Самрук-Казына

• СПК

• Национальный инновационный фонд

• Холдинг Парасат

• Координационный Совет при Премьер-Министре

• Территориальные Советы при акимах

• Карта индустриализации

• СЭЗ -6, ИЗ-2

• Технопарки

• другие



Существующие проблемы:
Охрана атмосферы-нечеткие цели, 

стандарты (300-14), др. инструменты?



Водные ресурсы: фрагментарное управление, 
тарифы, стандарты, учет, экопотребности, …?

Станция распределения воды Бакбакты (Балхашский бассейн)



ТБО: целевые показатели, управление, 
стимулирование, …?



Семипалатинский ядерный 
испытательный полигон (1949-1991)

470 взрывов=2500 Хиросим



Катастрофа Аральского моря- уроки?



Угрозы на Каспии- Пакт о стабильности?



Озеро Балхаш- повторение Арала?



Общие, системные проблемы

• Отсутствие последовательности и системности 
в экополитике (изменения каждые 2 года?)

• Отсутствие или размытость целей в 
государственных и местных программах

• Отсутствие эффективных административных и 
экономических стимулов 

• Остаточное финансирование

• Недостаток институтов и потенциала

• Слабая связь и поддержка общественности



Национальное предложение Республики 

Казахстан для Саммита РИО+20

«Время  радикальных стратегических  

решений»

•Глобальная Энергоэкологическая стратегия

•Программа партнерства «Зеленый Мост»

Возможность для инвестиций, инноваций, 

вовлечения мирового потенциала 



Спасибо за внимание!

Ознакомится с проектом доклада можно:

www.greenbridgepartnership.net

www.undp.kz

http://www.greenbridgepartnership.net/
http://www.undp.kz/

