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Министерство экологии, 

      геологии и природных 

ресурсов РК 

 

 

ПЕРВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ФОРУМ 

“РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПУТИ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ” 

 

Дата 

проведения:  

1-2 октября 2021 года 

Актуальность 

проведения 

Форума: 

 

 

В настоящее время одним из приоритетов, которое международное 

сообщество рассматривает в качестве ключевого, является вопрос продвижения 

углеродной нейтральности! Безусловно, это амбициозная цель, которая требует 

переосмысления и напрямую связана с новыми и неординарными подходами                  
и решениями по перезагрузке экономик стран. В качестве плацдарма                           

на повестке также остается вопрос выполнения и динамика реализации, ранее 

взятых странами обязательств Парижского соглашения. Факт их ратификации  
государствами означает принятие на себя ответственности по вкладу                    

в сокращение выбросов парниковых газов. Казахстан к 2030 году планирует 

снизить выбросы до 15-25 % от уровня 1990 года, Кыргызстан на 11,5-13,8%, 
Таджикистан на 10-20%, Узбекистан на 10% от уровня 2010 года. 

Туркменистан намерен стабилизировать или начать сокращать выбросы 

парниковых газов, при определенной международной финансовой                                  

и технологической поддержке развитых стран. В этом случае может добиться 
нулевого роста выбросов и даже их снижения до 2030 г. на 15% от уровня 1990 

года.  

Первый Президент Казахстана Н. А. Назарбаев одним из первых                           
в Центральной Азии начал продвигать и усиливать экономический рост за счет 

применения принципов «зеленой» экономики. В декабре 2020 года в ходе 

Саммита по амбициозным задачам, связанных с изменением климата 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев заявил о намерении 

достичь углеродной нейтральности к 2060 году. 

В связи с чем, Форум проводится с целью обсуждения основных вопросов 

с представителями стран Центральной Азии, обмена опытом, подходами                      
и знаниями о низкоуглеродной политике. Демонстрации наилучших практик              

в достижении заявленных показателей, налаживания партнерского 

взаимодействия и сотрудничества для совместных действии в постановке задач 
дальнейшего продвижения к углеродной нейтральности стран Центральной 

Азии. 

1 октября 2021 года 

Место 

проведения:  

г. Туркестан, Отель Rixos Turkistan 

09:30 – 09:55 Регистрация участников Форума 

10:00 – 10:40 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

ВИДЕОРОЛИК О СТРАТЕГИИ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Ведущий начинает открытие церемонии с вступительной речью 

 

Приветственные слова: 

 

 Назарбаева А. Н., Председатель Президиума ОЮЛ «Ассоциация 
экологических организаций Казахстана»; 

 Брекешев С. А., Министр экологии, геологии и природных ресурсов 
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РК; 

 Шукеев У. Е., Аким Туркестанской области; 

 Моника Иверсен, Полномочный Посол Германии в РК; 
 Фолькер Фробарт, Глава офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане 

(онлайн); 

 Рамочная конвенция ООН об изменении климата (видео). 

 

10:40 – 10:50 Подписание Декларации Углеродной нейтральности общественными 

организациями стран Центральной Азии по сотрудничеству                                 

и взаимодействию в продвижении углеродной нейтральности. 

10:50 – 11:50 Пленарная дискуссия «Политика низкоуглеродного развития в странах 

Центральной Азии: амбициозные действия в области изменения климата» 

Ключевые вопросы для обсуждения: 
- Приобретенный опыт и встречные вызовы при реализации политики 

низкокоуглеродного развития в зависимости от структуры экономики                        

и  региональных особенностей стран ЦА? 

- Вклад каждой страны в достижении снижения парниковых газов и принятые 
подходы в моделирование стратегии низкоуглеродной политики? 

- Намерены ли страны ЦА повысить свои амбиции и присоединиться                         

к принципам углеродной нейтральности? 
- Готовы ли государства ЦА региона объединиться и предпринять совместные 

действия в области изменения климата, с учетом экономик государств своих 

для совершенствования процессов их перехода к углеродной нейтральности? 
- Какие риски, вклад, выгоды предполагаются от сотрудничества между 

странами ЦА?  

 

МОДЕРАТОР: Соловьева А. С., Председатель Правления ОЮЛ «Ассоциация 
экологических организаций Казахстана» 

 

Спикеры сессии: 

 

 Йоханнес Шуманн, Руководитель проекта «Поддержка Зеленой 

экономики в Казахстане и Центральной Азии для низкоуглеродного 

экономического развития» Германского общества по международному 
сотрудничеству (GIZ); 

 Жанбыршин Е. Т., Депутат Мажилиса Парламента РК; 

 Аминов Н. Х., Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан; 

 Юсуфи М., Депутат Маджлиси Намояндагон Республики Таджикистан; 

 Реджепов Б. Д., Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана 
в РК (онлайн); 

 Садыков К. Р., Заместитель председателя Государственного комитета 

по экологии и климату Кыргызской Республики; 

 Ольга Гассан-заде, Международный консультант проекта 
ПРООН/ГЭФ «Разработка 8 Национального сообщения                                     

и Двухгодичных Докладов в рамках РКИК ООН» (онлайн); 

 Кумаргалиев М. К., Председатель Правления ТОО «Оператор РОП». 

 
11:50 – 12:10 Кофе-брейк 

12:10 – 13:00 Моделирование стратегий низкоуглеродного развития и используемые 

механизмы для их реализации 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

- Политика низкоуглеродного развития в странах ЦА за 5 лет и способствует ли 

она достижению, взятых обязательств в рамках Парижского соглашения? 

- Какие механизмы применяются для снижения выбросов парниковых газов                      
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и синхронизируются ли они с международным опытом для стремления                        

к углеродной нейтральности? 

- Каковы перспективы внедрения зеленых финансов и наилучших доступных 
технологий в качестве инструментов для инвестирования в зеленые 

технологии? 

 

МОДЕРАТОР: Есекина Б. К., Директор Научно-образовательного центра 
«Зеленая академия» 

 

Спикеры сессии: 

 

 Йоханнес Шуманн, Руководитель проекта «Поддержка Зеленой 

экономики в Казахстане и Центральной Азии для низкоуглеродного 
экономического развития» Германского общества по международному 

сотрудничеству (GIZ); 

 Садыков К. Р., Заместитель председателя Государственного комитета 

по экологии и климату Кыргызской Республики; 
 Казыбаев А. К., Генеральный директор Центра зеленых финансов 

Международного финансового центра «Астана»; 

 Куанбаева Е. В., Заместитель Председателя Правления                              
НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных 

проектов»; 

 Сарыбаев Р., Менеджер по проектам ОЮЛ «Союз Банков 

Кыргызстана»; 
 Мурзамадиева М. С., Председатель Правления – ректор                             

НАО «Международный университет туризма и гостеприимства»; 

 Сагинтаева С. С., Ректор Алматинского университета энергетики                     
и связи имени Гумарбека Даукеева. 

 
13:00 – 14:00 ОБЕД 

Панельные сессии 

14:00 – 15:00 Панельная сессия 1 – «Транспорт, здания и циркулярная экономика 

благоприятная для климата» 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

- Влияние транспорта, зданий  и сектора отходов на климат? 
- Какие изменения и конкретные меры требуются для срочного перехода                     

к низкоуглеродному развитию и какие барьеры необходимо преодолеть                      

в успешной реформе в переходе к углеродной нейтральности?  
- Роль государства и частного сектора в переходе к низкоуглеродному 

развитию? 

- Что позволит реально устранить зависимость экономического роста                         
от потребления ресурсов? 

 

Модератор: Абаканов Е. Н., Депутат Мажилиса Парламента РК 

 

Спикеры сессии: 

 

 Армин Вагнер, Эксперт по транспортному сектору Германское 
общество по международному сотрудничеству (GIZ) (онлайн); 

 Рут Эрлбек, Эксперт по обезуглероживанию строительного сектора 

(GIZ) (онлайн); 

 Кожабаева А. Т., Руководитель ГУ «Управление охраны окружающей 
среды и природопользования города Нур-Султан»; 

 Мустафина В. В., Исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская 

ассоциация по управлению отходами «KazWaste»; 
 Абуов К. Т., Координатор по реализации проектов Постоянного 
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Представительства Азиатского банка развития (АБР) в Казахстане; 
 Барышев М. А., Основатель группы компаний «Учет»; 

 Игенбердинов Б. К., Председатель Правления ТОО «City Transportation 
Systems»; 

 Амангельдинов Е. А., Генеральный директор ТОО «Оператор ЭЗС». 

 
15:05 – 16:15 Панельная сессия 2 – «Международное сотрудничество и взаимосвязь  

в системе торговле выбросами парниковых газов для стран ЦА» 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

- Каковы возможности торговли квотами, как инструмента для борьбы                      

с изменениями климата и перехода к новой модели устойчивого развития? 
- Укрепление и расширение сообщества системы торговли выбросами? 

- Каковы вызовы и пути решения в создании системы торговле квот                             

и международном сотрудничестве? 

 

Модератор: Баймаганова А. К., Советник Председателя Правления                     

ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» 

 

Спикеры сессии: 

          

 Хольгер Коллей, Постоянный заместитель Посла Германии в РК 
(онлайн); 

 Кай Келлнер, Старший консультант Аdelphi (онлайн); 

 Ташкараев Г. А., Депутат Мажилиса Парламента РК; 
 Гулбонуи Фазлиддин, Третий секретарь Посольства Республики 

Таджикистан в Республике Казахстан; 

 Баутов Р. А., Генеральный директор ТОО «Национальный центр 

аккредитации» (онлайн); 
 Исмагулова Г. Е., Заместитель генерального директора АО «Жасыл 

даму»; 

 Аллахвердиев Р. А., Председатель совета директоров универсальной 
товарной биржи «Астана»; 

 Асылбеков А. Д., Руководитель дирекции КФ «Фонд сохранения 

биоразнообразия Казахстана»; 
 Бекнияз Б. К., Директор Исполнительной Дирекции Международного 

Фонда спасения Арала в РК (онлайн). 

 

16:15 – 16:35 Кофе - брейк 

16:40 – 17:40 Панельная сессия 3 – «Низкоуглеродное развитие в сельском хозяйстве  

и устойчивость к последствиям изменения климата» 

Ключевые вопросы для обсуждения: 
- Влияние сельского хозяйства и землепользования на климат? 

- Какие изменения и конкретные меры требуются для срочного перехода                      

к низкоуглеродному сельскому хозяйству?  
- Каков уровень развития устойчивого сельского хозяйства?  

- Каковы подходы к Углеродно-нейтральным сельскохозяйственным товарам, 

сделавшим сельскохозяйственные секторы неотъемлемой частью глобального 

углеродно-нейтрального будущего? 
- Что позволит реально устранить зависимость экономического роста                      

от потребления ресурсов? 

 
Модератор: Скакова А. А., Депутат Мажилиса Парламента РК 

 

Спикеры сессии: 

 
 Молдабаева С. С., Директор Департамента стратегического 
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планирования и анализа Министерства сельского хозяйства РК; 

 Себастиан Хомм, Советник Глобальной программы «Политические 

рекомендации для экономического развития, устойчивого к изменению 
климата (CPED)» (онлайн); 

 Нурмамадов Х., Специалист по совместному управлению лесами 

общественного фонда устойчивого развития горных регионов САМР 

«Табиат» (Республика Таджикистан);  
 Штефан Робинсон, Старший технический советник по управлению 

пестицидами Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО ООН) (онлайн); 
 Кертешев Т. С., портфолио менеджер проектов ПРООН в области 

сохранения биологического разнообразия и экосистем; 

 Андреа Баси, CEO Knowledge (онлайн); 
 Абдулгазиев Т. Н., Начальник отдела Общественного 

благотворительного фонда «Meros» (Республика Узбекистан); 

 Данияр А. А., Руководитель ЧУ «Республиканский штаб молодежных 

трудовых отрядов «Жасыл ел». 

  

17:45 – 18:45 Панельная сессия 4 – «Декарбонизация энергетического и промышленного 

секторов для справедливого перехода при снижении углеродного следа» 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

- Влияние энергетики и промышленности на климат? 

- Какие изменения и конкретные меры требуются для срочного перехода                    

к низкоуглеродному развитию и какие барьеры необходимо преодолеть                      
в успешной реформе в переходе к углеродной нейтральности? 

- Роль государства и частного сектора в переходе к низкоуглеродному 

развитию? 
- Парижское соглашение как необходимость обеспечения «справедливого 

перехода» экономики к низкоуглеродному будущему. 

- Необходимость развития профессионального образования в условиях 
политики декарбонизации и возможности регионального сотрудничества. 

 

Модератор: Кабыкенов А. А., Генеральный директор ОЮЛ «Ассоциация 

возобновляемой энергетики Казахстана» 
 

Спикеры сессии: 

 
 Мария Полугодина, DIW ECON Berlin (онлайн); 

 Куланбай А. К., Директор Департамента ВИЭ Министерства 

энергетики РК; 
 Молдошев К. О., Профессор кафедры экологии и туризма 

Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, доцент 

(Кыргызская Республика); 

 Курманбаев Д. Р., Заместитель Председателя Правления                                
АО «Институт развития электроэнергетики и электроснабжения»; 

 Кабжанов Р. Х., Генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская 

ассоциация региональных инициатив «EcoJer»; 
 Мергалиев Д. А., Президент АО «Евразийская Энергетическая 

корпорация» (ЕЭК); 

 Жакенова С. А., Специалист программы «Изменение климата                         

и устойчивой энергетики РЭЦЦА». 

 

18:45 – 20:00 Свободное время и осмотр достопримечательностей Туркестана  

(по отдельному графику) 

20:00 – 22:00 Гала-ужин 
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2 октября 2021 года  

Семинар для зарубежных участников 

Место 

проведения: 

г. Туркестан, Международный университет туризма и гостеприимства 

10:00 – 11:20 Модератор: Ауетаев Д. Б., ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций 

Казахстана» 

 
Тема: Стратегия низкоуглеродного развития Казахстана до 2060 года 

 

 Исмагулова Г. Е., Заместитель генерального директора  АО «Жасыл 

Даму» - политика РК; 
 Ермоленок Д. У., Германское общество по международному 

сотрудничеству (GIZ). 

 

11:20 – 11:40 Кофе-брейк 

11:40 – 13:00 Тема: Возможности интеграции мер по смягчению последствий изменения 

климата для стран ЦА и адаптации в новых условиях. 

 
 Исмагулова Г. Е., Заместитель генерального директора  АО «Жасыл 

Даму» - политика РК; 

 Асылбеков А. Д., Руководитель дирекции КФ «Фонд сохранения 
биоразнообразия Казахстана»; 

 Окапова А. А., Главный менеджер ОЮЛ «Коалиции за «зеленую 

экономику» и развитие G-Global». 

 
13:00 – 14:00 ОБЕД 

 


