


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
СОЗДАН ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК 
ОТ 27 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 224

МЦЗТИП – это:

интеллектуальное наследие 
Международной специализированной 
выставки Астана ЭКСПО-2017

институт развития по вопросам 
зеленой экономики

 оператор глобальной казахстанской 
инициативы Программа партнерства 
«Зеленый мост»

МАСШТАБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦЗТИП

КАЗАХСТАН ЦЕНТРАЛЬНО-
АЗИАТСКИЙ 

РЕГИОН СТРАНЫ МИРА

с 2018-2019 года

с 2020 года

с 2025 года
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦЗТИП
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Региональное 
сотрудничество

Участие в реализации 
проекта 

SILK ROAD SUPER GRID 

Международное 
сотрудничество

Реализация Программы 
Партнерства 

«Зеленый мост»

Цифровизация 
зеленой экономики

Переход Казахстана 
на принципы 

наилучших доступных
технологий (НДТ)

Совершенствование 
законодательства 

в области 
зеленой экономики

Внедрение системы 
зеленых рейтингов

Содействие
в реализации

инвестиционных 
проектов

Продвижение 
Целей устойчивого

 развития (ЦУР)
ООН в Казахстане

Формирование 
институциональных 

основ

Трансфер 
технологий
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСАННЫХ 
МЕМОРАНДУМОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 7

Акмолинская
область

г.Астана

Кызылординская 
область

Алматинская 
область

Шымкент

Туркестанская
область

Создана единая база данных по 
региональным зеленым проектам 
(база дополняется на постоянной основе) 116

проектов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЦЗТИП С РЕГИОНАМИ:

01

методологическая, консультационная, 
экспертная поддержка регионов 
по вопросам зеленых технологий

содействие регионам в реализации 
низкоуглеродной политики 

02

03
привлечение инвестиций для внедрения
133 проектов - наследия ЕХРО-2017 
в регионах

Западно-Казахстанская
область
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Проводится работа по изучению 
передового международного опыта и 

выстраиванию партнерских отношений 
с зелеными институтами стран мира

Подписаны порядка 

20 договоров о сотрудничестве

с международными партнерами

Проведена презентация 
МЦЗТИП в странах: 

џ Дания
џ Китай
џ Объединенные 

Арабские Эмираты 
џ Турция

џ США
џ Южная Корея
џ Япония 
џ Испания
џ Россия

Осуществляется обмен информацией и зелеными технологиями 
с аналогичными зелеными центрами мира

(Корея, Япония, Китай, Дания, Финляндия и др.)
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА «ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ» (ППЗМ)

В 2019 году запланировано проведение VI Конференции ППЗМ, где МЦЗТИП планирует выступит организатором 

Продвижение

ППЗМ на

международном

уровне

Вовлечение

стран-участников

в программу

«Зеленый мост»

Продвижение

ППЗМ на

национальном

уровне

Трансферт

зеленых

технологий

Организация

обмена опытом

и зелеными

знаниями среди

стран-участниц

ППЗМ

Реализация

зеленых проектов

в странах-

участницах

ППЗМ

МЦЗТИП

ОПЕРАТОР
ППЗМ

ППЗМ - глобальная инициатива Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, которая предполагает тесное взаимодействие стран 
мира в обеспечении устойчивого развития при поддержке ключевых международных институтов и частного сектора. 

ППЗМ - развитие партнерства между странами Европы, Азии и Тихого океана, объединение усилий общественного и бизнес секторов, 
международных организаций, для перехода к зеленой экономике, путем трансферта знаний, инноваций и технологий. 
Программа планирует охватить 95 стран, почти 2/3 населения мира и более 90% выбросов парниковых газов.

ППЗМ - единственная в мире экологическая программа, одобренная странами мира на международных площадках, в том числе на 
Всемирном саммите по устойчивому развитию  «Рио+20» (2012г.,  Рио-де-Жанейро,  Бразилия). 

На сегодняшний день с 2013 года
участниками Хартии по Программе

партнерства «Зеленый мост» являются
16 стран

БеларусьАлбания

ВенгрияБолгария

ГрузияГермания

КазахстанИспания

Латвийская 

Республика
Кыргызстан

Монголия Польша

Россия Финляндия

Черногория Швеция
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ПЕРЕХОД КАЗАХСТАНА НА ПРИНЦИПЫ 
НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НДТ)

НДТ – это модернизация крупных производств, оказывающих 
значительное негативное влияние на окружающую среду и 
здоровье населения 
НДТ – это инновационные решения, которые служат цели 
уменьшения воздействия на окружающую среду. 
НДТ – это гарантия экологической безопасности производства 
(в форме комплексного экологического разрешения или 
сертификата). 

Существующий перечень НДТ в Казахстане составлен на базе 
Перечня ЕС. Необходимо отметить, что в Перечне НДТ Казахстана 
нет ни одной технологии применяемой в стране. Основной 
проблемой является отсутствие механизмов и методики отнесения 
технологии (процесса) к НДТ. За последние 10 лет в Казахстане не 
получено ни одного комплексного экологического разрешения. 

Из-за отсутствия единого органа координатора управляющего всеми 
процессами внедрения НДТ, отсутствия мер стимулирования и т.д., 
предлагается МЦЗТИП определить уполномоченным органом по 
переходу Казахстана на принципы НДТ

ПРОВОДИМАЯ РАБОТА МЦЗТИП ПО НДТ:

03

02

04

01
Подана бюджетная заявка в Министерство
финансов РК на общую сумму 68,8 млн. тенге для
подготовки до конца 2018 года:

• обзора международного опыта по НДТ;
• изучения перехода энергетических предприятий Казахстана на принципы НДТ;
• концепции стратегии перехода Казахстана на принципы НДТ до 2023 года

Отработано включение в республиканский 
бюджет на 2019-2021 годы новой бюджетной 
программы, которая предполагает:

• разработку технических справочников НДТ
• формирование реестра НДТ

Разработаны презентационные материалы по 
продвижению НДТ в Казахстане для МЭ РК;

Подготовлена Дорожная карта по организации 
работы по переходу к НДТ

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ НДТ В КАЗАХСТАНЕ:

МЦЗТИП изучил опыт

Европейского 
Союза

Евразийского 
экономического 

союза

Европейское бюро 
Integrated Prevention 
and Pollution Control

Бюро НДТ (Россия)

Центр НДТМ 
(Беларусь)
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗЕЛЕНЫХ РЕЙТИНГОВ

ЗЕЛЕНЫЙ РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ – СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ МЦЗТИП С АССОЦИАЦИЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КАЗАХСТАНА (далее- АЭОК):
инструмент эколого - энергетической оценки предприятий Казахстана  на предмет определения текущего 
технологического состояния,  возможности внедрения зеленых технологий и бечмаркинга процессов

ПРИМЕРЫ  ВНЕДРЕНИЯ РЕЙТИНГА РФ СПРАВОЧНО:

Рейтинг эколого-энергетической эффективности 

Рейтинг экологической  ответственности

Рейтинг корпоративной прозрачности 

С 2007 года Интерфакс-ЭРА осуществляет сбор данных и разработку 
рейтинга более 300 ведущих  компаний реального сектора экономики 
Казахстана.

60%  предприятий РК  представлено компаниями нефте и газодобычи

17% - горячими производствами (выработка тепла)

8% - преобразованием и поставками энергии

ЭТАПЫ ВВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГА В ПИЛОТНОМ РЕЖИМЕ

1 ЭТАП - июль-сентябрь 2018 г. Рассылка и сбор информации (АЭОК)

2 ЭТАП - сентябрь-ноябрь 2018 г. Анализ и систематизация 
полученных данных (АЭОК, МЦЗТИП)

3 ЭТАП - декабрь 2018 г. Награждение наиболее зеленых 
компании (АЭОК)
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01

02

03

04
05

Досаев Е.,
координатор 

по ЦУР 
в Казахстане

ПЛАНЕТА 
(МЭ, Бозумбаев К.А.)

ПРОЦВЕТАНИЕ
(МНЭ, Сулейменов Т.М.)

ПАРТНЕРСТВО 
(МИД, 

Абдрахманов К.К.)

МИР 
(МОР, 

Калетаев Д.А.)

ЛЮДИ 
(МТиСЗН, 

Абылкасымова 
М.Е.)

МЦЗТИП 
участвует в группах 

Планета, Процветание, 
Партнерство, является 

партнером МНЭ по 
разработке 

добровольного 
национального обзора 

по экологическим 
ЦУР ООН

Проведение обучающих тренингов по 
национализации ЦУР ООН в Казахстане для местных 
исполнительных органов совместно с институтами 
ООН

05

Проведение обучающих тренингов по подготовке 
отчетов по ЦУР ООН для стран Центрально-
Азиатского региона совместно с институтами ООН

Участие в разработке Добровольного национального 
обзора Казахстана по ЦУР ООН, который будет 
представлен в Нью-Йорке в июле 2019 года

Разработка и утверждение Стратегии продвижения 
ЦУР ООН в Казахстане совместно с ПРООН

Изучение передового опыта по реализации задач ЦУР 
ООН и реализация проектов для достижения 
экологических ЦУР ООН

ПЛАНЫ МЦЗТИП ПО ЦУР ООН:

ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН В КАЗАХСТАНЕ
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЕКТА
SILK ROAD SUPER GRID

Проведение 
консультаций
(май-июнь 2018 г.)

Презентация 
проекта
(июнь-декабрь 2018 г.) 01

02

Получение 
политической
поддержки
(июль 2018 г.
 июль 2019 г.)

03

Привлечение 
финансирования

(ноябрь - декабрь 2019 г.)

04

Реализация
проекта
(январь 2019 г.)

05 06

Разработка ТЭО
(май-ноябрь 2019 г.)

SILK ROAD SUPER GRID – глобальный проект, инициированый 
МЦЗТИП совместно с Асооциацией экологических 
организаций Казахстана в поддержку инициативы КНР 
«Один пояс – один путь»

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА  ТЭО  ОПРЕДЕЛИТ:

Целесообразность проекта и возможность создания
системы межсетевого соединения 

Правовые рамки, реализуемые проекты и 
финансовые последствия

Общий потенциал в области возобновляемых 
источников энергии и перспективы его интеграции

Устойчивость и безопасность поставок и перспективы 
дальнейшего анализа 

СТРАНЫ ,  ПРИГЛАШАЕМЫЕ  К  РЕАЛИЗАЦИИ  
НА  ПЕРВОМ Э ТАПЕ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ

ЦИФРОВАЯ  ПЛОЩАДКА

«Зеленые»  
Инвесторы

База Данных  
инвесторов

База Данных 
лучших  

технологий

База Данных  
реестра

предприятий

эксперты         консультанты

Технологии 
партнеров

Технологии 
партнеров

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ И  ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ КАРТ 
ПО ОБЪЕКТАМ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ

Предприятия использующие или планирующие использование 
зеленых технологий

Крупные индустриальные предприятия и  их рейтинги по переходу 
к зеленой  экономике

Партнеры и инвестиционные  возможности

Лучшие практики, прорывные технологии  в области возобновляемых 
источников  энергии (ВИЭ)

Создание Цифровой площадки как  инструмента 
осуществления принципа  одного окна для доступа к 
Базе данных  лучших мировых и отечественных  
технологий зеленой экономики и инвестиционных 
проектов

Международные 
организации 
и институты

Государственные
органы РК
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02

04

01

03

 Приватизация МЦЗТИП 
(передача части пакета 
акции стратегическому 
инвестору – АЭОК)

Дополнения в 
Конституционный закон 
Республики Казахстан 
«О Международном 
финансовом центре 
«Астана»

 Дополнения в Закон РК 
«О внесении изменений 
и дополнений в 
некоторые 
законодательные акты 
Республики Казахстан 
по вопросам туристской 
деятельности» 

Участие в разработке 
проекта концепции 
нового Экологического 
кодекса РК

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ
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01

02

03

Участие МЦЗТИППроект

Строительство ветроэлектростанции в районе 
г. Форт-Шевченко Мангистауской области, 
мощностью 42 МВт

Проект установки солнечных панелей на 
муниципальных зданиях в г. Астана совместно с 
МЭК-Астана

Проект по установке совместного производства 
солнечных панелей с компанией Jinko Solar

04
Поиск проекта возобновляемых источников 
энергии для ТОО «Евразийская группа»

Центр выступил в качестве партнера в рамках данного 
проекта. Проходят переговоры по подписанию договора на 
сопровождение.

Инициация проекта «Астана-солнечный город». В рамках 
данного проекта планируется оборудовать около 100 
муниципальных зданий в г. Астана солнечными панелями.
Проходят переговоры с акиматом г. Астаны для 
согласования проекта.

Проект находится на стадии планирования, проходят 
переговоры с контрагентом.

Центр будет осуществлять поиск, отбор и экспертизу 
проекта ВИЭ. В рамках взаимного сотрудничества была 
передана подробная информация по проекту ветряной 
электростанции в районе г. Каркаралинск. Договор на поиск 
проекта ВИЭ находится на стадии согласования с 
контрагентом.

№

СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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Международный центр 
«зеленых» технологий и 

инвестиционных проектов

Институт «Зелёный Мост»
Green Bridge Institute

Институт наблюдения 
земли и устойчивой 
зеленой энергетике 
в Центральной Азии

Центр энергосбережения

Центр образования 
и пропаганды

Зелёный технопарк

Инвестиционная компания
Green Capital Management

Фонд ВИЭ

Фонд ТБО

Фонд зелёных технологий 

Sustainable Energy Central Asia 
(совместно с USAID)

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ

МЦЗТ планирует создать полноценную инфраструктуру для развития зеленой экономики, в том числе, научную платформу 
путем создания института «Зеленый мост», развить финансовые инструменты путем создания «зеленого» фонда.
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