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В настоящее время мир столкнулся с не-
хваткой  энергии  и  угрозой  экологического 
кризиса,  который  ставит  реальные  зада-
чи  сохранения  традиционных  источников 
энергии  и  поиска  альтернативных.  EXPO-
2017  станет  платформой  для  обмена  опы-
том между странами, а инициатива Прези-
дента  Казахстана  Нурсултана  Назарбаева 
«Зеленый мост» проложит путь для новых 
возможностей экономии энергии и сохране-
нии экологии. 

Выставка  «EXPO-2017»  и  программа 
партнерства  «Зеленый  мост»  объединены 
общими целями обеспечения доступа к  эко-
логически чистому и эффективному энергос-
набжению.  Некоторые  инициативы,  предло-
женные EXPO-2017, могут быть реализованы 
в рамках программы «Зеленый мост». 

Инициатива  программы  «Зеленый 
мост» является одним из практических ре-
шений  проблемы  развития  и  распростра-
нения  экологически  чистой  экономики  по 
всему  миру.  Предложенная  Президентом 
Казахстана  программа  уже  поддержана 
многими странами мира.

Программа  «Зеленый  мост»  одобре-
на  Европейской  экономической  комиссией 
ООН и Экономической и социальной комис-
сией ООН для Азии  и Тихого  океана. Эта 
программа  имеет  стратегические  ориенти-
ры  и  направлена  на  сохранение  природы 
и защиту окружающей среды, обеспечение 
экономического  роста  и  технологического 
развития.  Однако,  соединять  трудносоче-
таемые условия – поддержание  экологиче-
ских стандартов и одновременно выход на 

новые  точки  роста  для национальных  эко-
номик  –  пока  ни  одной  стране  не  удалось 
в полной мере.

Сложно претворить на практике и в ши-
роких  масштабах  столь  привлекательные 
четыре принципа:

– принцип  экоэффективности  предпо-
лагает максимально возможное использова-
ние полезных свойств товаров и услуг при 
одновременной  минимизации  воздействия 
на окружающую среду в течение всего жиз-
ненного цикла продукции;

– принцип  ресурсосбережения  предпо-
лагает  принятие  управленческих  решений 
с  учетом  необходимости  сохранения  при-
родных ресурсов;

– принцип  единства  означает  согласо-
ванность  действий  всех  субъектов  нацио-
нальной  экономики,  участвующих  в  про-
цессе развития;

– принцип межсекторальности, т.е. уча-
стие  и  вовлеченность  представителей  раз-
личных секторов общества в процесс при-
нятия решений [1]. 

Суть  инициативы  «зеленый  мост»  за-
ключается в том, что передовые страны на 
безвозмездной основе «под ключ» должны 
представлять  свои  новейшие  «зеленые» 
технологии. В  свою очередь,  развивающи-
еся  государства  обязуются  создавать  бла-
гоприятные условия для привлечения этих 
технологий и инвестиций. Реализация ини-
циативы не только даст толчок для развития 
«зеленых»  технологий,  но  и  предоставит 
развитым  странам  возможность  выйти  из 
затянувшегося кризиса.
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Следует  учитывать,  что  экологическая 
проблематика  современности  имеет  слож-
ную, многоуровневую структуру и глобаль-
ное  распространение.  «Зеленый  мост»  – 
это  мост  между  Азиатско-Тихоокеанским 
и  Европейским  регионами,  нацелена  на 
переход к  зеленой  экономике на  огромном 
пространстве  и  в  разных  регионах  Евро-
пы,  Азии  и  Тихого  океана.  Она  содержит 
призыв к интеграции экологической и эко-
номической политик по устойчивому и эф-
фективному  развитию. Важны  совместные 
усилия и государств, и международных ор-
ганизаций,  общественных  и  бизнес  секто-
ров, могущих найти общее решение. 

Как известно, большинство земельных 
угодий  Казахстана  располагается  в  зоне 
рискованного  сельского  хозяйства,  имеет 
множество проблем – высокая уязвимость 
пастбищ,  лесных  и  горных  массивов,  во-
дных экосистем, что дополнительно усугу-
бляется высокой антропогенной нагрузкой. 
Кроме  того,  индустриальное  развитие  на 
протяжении XX века велось без каких-ли-
бо экологических норм и эко-восстановле-
ния. Химические и металлургические заво-
ды  Казахстана  вырабатывают  миллиарды 
тонн  промышленных  отходов,  включая 
выбросы в атмосферу, и крупные электро-
станции,  и  транснациональные  добыва-
ющие  компании,  прежде  всего,  нефтяные 
и газовые, не соблюдающие экологические 
нормы,  ежегодно  усугубляют  эко-ситуа-
цию в республике.

В  настоящее  время  экономический 
рост Казахстана происходит в основном за 
счет  роста цен на  сырье на мировых рын-
ках и использования значительного объема 
природных ресурсов без учета необходимо-
сти внедрять требования низко-углеродного 
развития.  Огромные  потери  и  деградация 
природного  капитала  имеют  прогрессиру-
ющий характер. Прирост валового внутрен-
него  продукта  сопровождается  высокими 
эмиссиями в окружающую среду. Все ука-
зывает  на  то,  что  прежние  методы  хозяй-
ственной деятельности в аграрном и инду-
стриальном секторах устарели, не отвечают 
духу времени, нужна их модернизация. Со-
временное  экологическое мышление остро 
ставит  вопрос  об исчерпаемых природных 
ресурсах, о том, чтобы повернуть экономи-
ческое развитие в сторону альтернативных 
экологических проектов [2].

Казахстан  находится  в  особенно  не-
благоприятной  ситуации  при  крупномас-
штабных  трансграничных  экологических 
проблемах. Усиливает негативное развитие 
ситуации  отсутствие  в Казахстане  эффек-
тивности  в  реализации  многих  существу-
ющих программ 

Подчеркивая  необходимость  совмест-
ного решения  экологических проблем, ми-
нистры  по  окружающей  среде  и  развитию 
Азиатско-Тихоокеанского  региона  поддер-
жали идею проводить совместные исследо-
вания  по  разработке  экологически  чистых 
технологий.  Более  того,  была  подчеркнута 
важность практического содействия в пере-
даче таких технологий или же разработать 
пути  доступа  к  ним,  важность  организа-
ции  информационных  сетей  и  тем  самым, 
ослабления  отрицательных  последствий 
процесса  глобализации.  Отметим,  распро-
странение таковых технологий имеет реги-
ональный и субрегиональный охват сотруд-
ничества.

Программные  направления  Партнер-
ства  «Зеленый  Мост»  обозначены  в  плане 
перехода  от  обычных  неустойчивых  моде-
лей  развития  к  зеленому  росту  путем  при-
нятия  рамок  региональной и национальной 
инновационной  «зеленой»  политики.  Суть 
политики  заключается  в  ускоренном  про-
движении  стратегических  инвестиционных 
проектов.  Осуществление  ее  предполагает 
использование  различных  форм  многосто-
роннего  сотрудничества  и  партнерства,  как 
в государственной сфере, так и в сфере част-
ного бизнеса, важным компонентом которых 
являются общественные инициативы [3]. 

Программа партнерства «Зеленый мост» 
предполагает тесное взаимодействие Казах-
стана и стран Центральной Азии в обеспе-
чении устойчивого развития при поддерж-
ке  ключевых  международных  институтов 
и частного сектора. 

В  долгосрочной  перспективе  2015  – 
2020  годы  в  рамках  программы  партнер-
ства  «Зеленый  мост»  будут  реализованы 
масштабные проекты по снижению темпов 
деградации и восстановлению окружающей 
среды;  оптимальному  использованию  при-
родных  ресурсов  за  счет  «зеленых»  поли-
тик и новых подходов; привлечению инве-
стиций для развития «зеленой»  экономики 
в странах Европы, Азии и Тихого океана. За 
5 лет намечено подготовить и опубликовать 
обзоры международного  опыта  по  внедре-
нию лучших практик, использованию мето-
дологий, законодательных и экономических 
инструментов «зеленого роста»; разработке 
стратегий,  планов  действий  по  инноваци-
онным механизмам «зеленого роста»; фор-
мированию  благоприятных  условий  для 
«зеленой» экономики и взаимодействия за-
интересованных  партнеров  стран  Европы, 
Азии и Тихого океана.

Выполнение  этапов  Программы  пар-
тнерства  «Зеленая  мост»  позволит  при-
менить  взаимовыгодные  механизмы  ре-
гионального  сотрудничества  для  более 
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эффективного  использования  водных 
и  энергетических  ресурсов;  передачи  чи-
стых  технологий  и  инвестирования;  све-
дения  к  минимуму  воздействия  на  окру-
жающую  среду;  существенного  усиления 
экологической, национальной и региональ-
ной безопасности стран Европы, Азии и Ти-
хого океана [4]. 

Программа  предусматривает  после-
довательную  реализацию  логически  вза-
имосвязанных  мер  для  «озеленения»  по-
литик:  региональной,  национальной  и  в 
ключевых  секторах  экономики.  Соответ-
ственно намечены пять приоритетных те-
матических направлений развития сотруд-
ничества  в  сфере  торговли,  транспорта, 
водных  и  энергетических  ресурсов.  Эти 
направления  крайне  важны  для  реализа-
ции Казахстаном и на  территории Казах-
стана.

Первое направление утверждает необхо-
димость  эко-эффективного  использования 
природных  ресурсов  и  вложение  инвести-
ций  в  экосистемные  услуги.  Они  охваты-
вают основные сферы стратегической про-
граммы  –  развитие  опыта  бассейнового 
управления  и  интегрированного  управле-
ния водными ресурсами, водоохранные тех-
нологии,  охрана  водного  биоразнообразия, 
в  частности,  устойчивое  рыболовство,  что 
особенно важно для прибрежных и остров-
ных государств.

Второе  направление  рассматривает 
углеродное развитие и адаптация к измене-
нию климата, что связано с ориентирован-
ностью на технологии и методы снижения 
эмиссий парниковых  газов,  низко  углерод-
ное «зеленое» развитие экономики, а также 
меры по адаптации и устойчивости к изме-
нениям климата.

Третье  направление  –  это  содействие 
устойчивому  развитию  городских  поселе-
ний.  Развитие  данного  направления  будет 
способствовать  популяризации  лучших 
практик  планирования  устойчивого  разви-
тия  городов,  очистке  сточных вод,  органи-
зации  транспортных  потоков,  управлению 
коммунальными отходами.

Четвертое  направление:  «Зеленый» 
бизнес и инвестиции –  ключевые инстру-
менты осуществления концепции Зеленого 
роста, предназначенные для стимулирова-
ния экологически эффективных инноваций 
и внедрения экологически чистых техноло-
гий. Одним из важных инструментов опре-
делено  реформирование  налогов:  замена 
налогов  на  труд  налогами  на  загрязнения 
и истощение ресурсов. Это означает необ-
ходимость  нахождения  взаимовыгодного 
сотрудничества  между  правительствами 
и бизнесом.

В  пятом  направлении  продвижение 
устойчивого  стиля  жизни  и  улучшение  ее 
качества  –  это  программные  области,  спо-
собствующие обмену опытом и технологи-
ями устойчивого производства и потребле-
ния между странами Европы, Азии и Тихого 
океана.

Партнерство  и  многосекторальный 
подход  позволяют  повысить  осведомлен-
ность  и  демонстрацию  лучших  практик 
и  взаимосвязей  в  области  регулирования, 
инноваций и «зелёного спроса». Задачи по 
устранению  технических  и  юридических 
барьеров  для  стимулирования  региональ-
ного,  субрегионального  и  межрегиональ-
ного взаимодействия остаются актуальны-
ми для стран АТР. Свою координационную 
помощь  в  подготовке  и  осуществлении 
региональных  и  национальных  проектов 
в поддержку «зеленой» экономики предла-
гают агентства ООН [5]. 

Предполагается,  что  повысится  ответ-
ственность  природопользователей.  Тем 
самым  будет  снижено  негативное  воз-
действие  антропогенной  нагрузки  за  счет 
снижения  эмиссий  в  окружающую  среду 
и комплексной переработки отходов. Низ-
коэмиссионный  «зеленый  рост»  может 
создать  стратегические  возможности  для 
экономического роста Казахстана, который 
уже  предпринял  ряд  мер  для  выполнения 
своих обязательств.

Решение  проблем  выбросов  парнико-
вых  газов  путем  «ускорения  технологиче-
ской  модернизации  энергетики  и  разви-
тие  энергоресурсосбережения»,  а  именно, 
путем  внедрения  современных  техноло-
гий  на  основе  возобновляемых  ресурсов 
и  источников  энергии  также  определено 
в  «Стратегическом Плане  –  2020». Плани-
руется  создание  стимулирующих  условий 
для  развития  ветроэнергетики,  солнечной 
и геотермальной энергетики, для внедрения 
технологии  эффективного  использования 
водных ресурсов страны с учетом принци-
пов интегрированного управления водными 
ресурсами 

Развитие  в  регионе  трансграничного  со-
трудничества  в  сфере  управления  и  охраны 
водных  ресурсов  окажет  опосредованное 
и позитивное воздействие на прогресс в Со-
глашении  по  рекам  Или  и  Иртыш.  Сегодня 
требуется решить ряд сложных процедур, тре-
бующих пошагового согласия многих сторон 
по  многим  вопросам.  Прежде  всего,  нужна 
техническая,  информационная  и  экспертная 
поддержка процессов многосторонних поли-
тических  консультаций  по  развитию  транс-
граничного сотрудничества, распространение 
опыта  стран  Центральной  Азии  в  развитии 
сотрудничества  в  Аральском  и  Каспийском 
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бассейнах, также трансграничных бассейнах 
России и Казахстана [6]. 

Международная  выставка  «EXPO–
2017»  и Программа  партнерства  «Зеленый 
мост»  позволит Казахстану  заявить  о  себе 
как  о  движущей  силе  зеленой  экономики, 
которая предполагает путем реализации ин-
вестиционных  проектов,  реформирования 
политик, применения экономических и ры-
ночных  инструментов  совместное  сотруд-
ничество  государств,  международных,  не-
правительственных,  научных  организаций 
и  бизнеса  по  созданию  и  развитию  новых 
отраслей «зеленого» бизнеса.

Реализация программы «Зеленый мост» 
обеспечит финансы, знания и партнерскую 
поддержку  для  разработки  экологически 
чистых  технологий  по  трем  темам  ЕХРО-
2017:  «Экологически  чистые  источники 

энергии»,  «Энергоэффективность»  и  «До-
ступ к энергии». 
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