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Работа над этим номером журнала 
велась в преддверии XXVI сессии 
Конференции сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении кли‑
мата, также известной как саммит 
в Глазго или СОР26. Главы порядка 
ста тридцати стран уже объявили 
о принятии обязательств по до‑
стижению углеродной нейтраль‑
ности к середине текущего века 
в соответствии с Парижским со‑
глашением по климату 2015 года. 
Начавшийся глобальный энерге‑
тический переход уже сейчас тре‑
бует от всех стран принятия более 
масштабных и оперативных мер, 
чтобы суметь в срок выполнить 
взятые на себя долгосрочные обя‑
зательства. 

Эта осень оказалась весьма бога‑
той на различные мероприятия, 
в которых все больше приоритета 
отдается экологической повестке. 
Пожалуй, одним из главных ме‑
роприятий стала Международная 
конференция, посвященная путям 
достижения углеродной нейтраль‑
ности в Казахстане, с участием 
Главы государства. Президент 
Казахстана поделился своим ви‑
дением по выполнению условий 
Парижского соглашения. Высокие 
гости конференции обсудили эко‑
номические и социальные возмож‑
ности, вытекающие из предстоя‑
щего энергетического перехода.

В рамках XIV Евразийского форума 
KAZENERGY был представлен оче‑
редной Национальный энергети‑
ческий доклад, который содержит 
исчерпывающую информацию 
о ситуации в энергетическом сек‑
торе Казахстана и о различных 
сценариях, с которыми может 
столкнуться наша страна в период 
до 2060 года. Этот документ стал 
ориентиром для всего экспертного 

сообщества Казахстана и дальней‑
шего развития энергетической от‑
расли страны в контексте мировой 
энергетики. 

В этом номере особое внимание 
уделяется вопросам «зеленого» 
финансирования, являющегося 
краеугольным камнем в сложном 
и дорогостоящем процессе пере‑
хода к углеродной нейтральности. 
Эффективный энергетический 
переход предполагает постепен‑
ное обновление энергетической 
инфраструктуры и внедрение 
новых технологий. Реализация 
этих задач потребует немалых фи‑
нансовых средств, которые можно 
привлечь за счет использования 
соответствующих «зеленых» ин‑
струментов.

Марко Альберти, чрезвычайный 
и полномочный посол Итальянской 
Республики в Республике Казах‑
стан, поделился опытом своей 
страны в части исполнения гло‑
бальной экологической повестки. 
Дипломат рассказал о пути Италии 
к постепенной трансформации 
и предложил тесное сотрудни‑
чество между нашими странами. 
В дополнение к его интервью 
опубликован кейс итальянской 
энергетической компании Eni, 
имеющей большое портфолио «зе‑
леных» проектов по всему миру.

Предстоящая климатическая 
конференция СОР26 станет основ‑
ной и самой обсуждаемой темой 
в краткосрочной перспективе. 
The Ecolomist подробно осветит ее 
итоги в следующем номере и про‑
должит держать руку на пульсе са‑
мых значимых событий в области 
экологии.
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ВМЕСТЕ 
К НИЗКОУГЛЕРОДНОМУ 
БУДУЩЕМУ

Италия является одной из 
стран-участниц Парижского согла-
шения, которая предпринимает 
значительные усилия для дости-
жения углеродной нейтральности. 
Как и все страны в мире, Италия 
сталкивается с многочисленными 
экологическими проблемами, свя-
занными с глобальной деятельно-
стью человечества. Италия явля-
ется сопредседателем 
Климатической конференции 
СОР26, которая 12 ноября 
2021 года в Глазго подведет итоги 
своей работы. На сегодняшний 
день Италия является ключевым 
мировым производителем возоб-
новляемых источников энергии 
и цифровых решений, являющих-
ся неотъемлемой частью начавше-
гося энергоперехода.

The Ecolomist беседует с Марко 
Альберти, Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Итальянской 
Республики в Республике Казах-
стан, о совместных мерах, которые 
могут предпринять страны для до-
стижения углеродной нейтрально-
сти к 2050-2060 г.г. Дипломат, 
имеющий 20-летний опыт работы 
в государственном и частном сек-
торах, делится своими советами 
и видением, которые помогут со-
хранить Казахстану устойчивость 
процесса энергетической транс-
формации.

НА ПУТИ К ДЕКАРБОНИЗАЦИИ

Я хотел бы начать с трех основных 
постулатов. Первый заключается 
в том, что экологический переход 
является неизбежным, необрати‑
мым и необходимым в текущей 
глобальной экологической повест‑
ке. По данным ВОЗ, загрязнение 

воздуха ежегодно уносит жизни 
7 млн человек, что почти вдвое 
превышает количество жертв от ко‑
ронавирусной инфекции COVID‑19. 
Во‑вторых, новый климатический 
вызов заставляет нас перейти от 
«проектной» концепции экологи‑
ческой устойчивости к «стратеги‑
ческой». Другими словами, борьба 
с климатическим кризисом носит 
системный характер. В дополнение 
к большему количеству корректи‑
рующих вмешательств, она требует 

полную трансформацию действую‑
щей модели. Этот подход применим 
не только к бизнесу, но и к политике 
устойчивого развития городов и бо‑
лее того — к национальным стра‑
тегиям. В‑третьих, климатическая 
проблематика по своей природе 
является совместной и призывает 
к совместным действиям.

На сегодняшний день почти все 
страны согласны с возможностью 
уменьшить воздействие выбросов, 
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но для этого требуются 
активное сотрудни‑
чество и достаточные 
ресурсы для преобра‑
зования взятых на себя 
обязательств в реально 
действующие проекты. 
По оценкам Междуна‑
родного агентства по 
возобновляемым источни‑
кам энергии IRENA, объем 
глобальных инвестиций 
в энергетический переход 
должен вырасти на 30% по 
сравнению с текущими по‑
казателями, чтобы достичь 
целей, прописанных в Па‑
рижском соглашении. Речь 
идет о сумме порядка 131 трлн 
долларов США, которые потре‑
буются в период с настоящего 
момента до 2050 года. Согласно 
отчета Европейского парла‑
мента, ежегодные «издержки от 
бездействия» могут составить 
более 1 трлн евро, что составит 
порядка 5,6% ВВП. Это цена, кото‑
рую заплатит ЕС в случае, если не 
осуществит свой энергетический 
переход к 2050 году. С этой точки 
зрения речь идет о совместной 
работе, в которую будут вовлече‑
ны государства, правительства, 
частный сектор и общественность. 
Выполняя задачу по достижению 
общих целей, нельзя переклады‑
вать ответственность друг на друга 
и действовать разрозненно.

Италия принимает активное уча‑
стие в процессе декарбонизации, 
который является достаточно 
сложным. Доля электроэнергии, 
произведенной из возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), при‑
ближается к 40%. В нашей стране 
работает одна из самых оцифро‑
ванных систем распределения 
электроэнергии в мире. При этом 
потребление энергии на единицу 
ВВП (к примеру, энергоемкость) сни‑
зилось на 17,4% за последние пят‑
надцать лет. Кроме того, немногие 
знают, что наша страна является 
одной из европейских стран с са‑
мыми высокими показателями 
безотходной экономики, особенно 
в сфере вторичной переработки. 
Несмотря на все имеющиеся до‑
стижения, мы все еще далеки от 
достижения поставленных перед 
собой целей.

В Италии выросла доля ВИЭ, при‑
чем всего лишь на 1% с 2014 по 
2019 год. Это часто обусловлено 
не отсутствием промышленных 
или технологических мощностей, 
а из‑за вездесущей бюрократии. 
Поэтому нам придется оптимизиро‑
вать экологическое законодатель‑
ство для ускорения привлечения 
необходимых инвестиций. Вторым 
барьером на пути к достижению 
углеводородной нейтральности 
являются финансовые средства. 
Ведь, помимо многообещающих 
возможностей, энергетический пе‑
реход имеет цену, которую нужно 
заплатить. Итальянский План вос‑
становления и устойчивости (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
PNRR) предусматривает прило‑
жение огромных усилий, а также 
выделение 70 млрд долларов США 
для достижения целей к 2050 году. 
Несмотря на наличие этих средств 
в последующие годы будет наблю‑
даться дефицит дополнительных 
финансовых средств, который 
нужно будет компенсировать. На‑
конец, нам придется управлять 
этим сложным переходным компо‑
нентом, который включает в себя 
экологическую и цифровизацию 
промышленности. Немаловажным 
фактором является недопущение 
нарушения работы всей ныне функ‑
ционирующей цепочки поставок 
в результате вышеуказанной транс‑
формации.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ИТАЛИИ

Формирование Министерства по 
делам экологической трансформа‑
ции и Межведомственного коми‑
тета по экологическому переходу, 
созданных Премьер‑министром 
Италии, подтверждает стремле‑
ние правительства Марио Драги 
поставить вопрос по изменению 
климата во главу угла политической 
и экономической повестки дня. 
В этом ключе окружающая среда 
рассматривается не только как объ‑
ект, подлежащий прямой защите, но 
и как критерий, на который нужно 
ориентироваться при разработке 
различных политик. Также он явля‑
ется интегрированным элементом 
при принятии каждого админи‑
стративного решения. Постановка 
целей является хорошим результа‑
том, но этого крайне недостаточно. 

Необходимо рассматривать борьбу 
с климатическим кризисом как 
фактор перезапуска национальной 
экономики, ее преобразования 
и повышения ее конкурентоспо‑
собности. Стратегия снижения вы‑
бросов углекислого газа в Италии 
имеет три основных направления: 
прямое сокращение выбросов, 
производимых промышленностью 
и транспортом; косвенное сокраще‑
ние выбросов посредством ускоре‑
ния работы замкнутой экономики; 
а также пассивное сокращение 
эмиссии, используя меры, направ‑
ленные на восстановление экоси‑
стем.

Эта сложная для реализации 
стратегия предусматривает, что 
к 2030 году генерация ВИЭ соста‑
вит 70% от общего объема произ‑
водимой электроэнергии в стране, 
что означает появление 60‑70 ГВт 
дополнительной чистой энергии. 
Развитие водородной энергетики 
станет еще одной возможностью 
ускорить энергетический переход. 
В сценарии «Водородной дорож‑
ной карты Европы» экологически 
чистый водород может покрыть до 
24% конечного спроса на энергию 
к 2050 году, создав более 5 млн 
рабочих мест. Крупные итальянские 
энергетические компании Enel, Eni 
и Snam по отдельности и совмест‑
но работают над этой темой, как 
в случае сотрудничества Enel и Eni, 
участвующих в двух совместных 
проектах по производству экологи‑
чески чистого водорода в Италии.

Еще одним шагом станет отмена 
субсидий на полезные ископаемые, 
что, по словам Роберто Чинголани, 
министра по делам экологической 
трансформации Италии, является 
актом, который «больше не подле‑
жит обсуждению». Вскоре его нуж‑
но будет применить на практике, 
и в то же время минимизировать 
социальные издержки для наибо‑
лее уязвимых слоев населения. 
Также существуют перекрестные 
интервенции, необходимые для 
ускорения перехода. Среди них 
следует отметить энергоэффектив‑
ность, оцифровку сетей, внедрение 
«умных» услуг, инновационный 
опыт и передовые технологии для 
создания возобновляемого будуще‑
го для всех людей.  
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Без твердой и последовательной 
приверженности на этих фронтах 
мы рискуем оставить все эти амби‑
циозные цели нереализованными.

COP26

26‑я сессия Конференции сто‑
рон Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата (СОР26) 
— организуется Великобританией 
и Италией и будет проводиться 
в период с 31 октября по 12 ноября 
2021 года в г. Глазго. Проведение 
СОР26 приходится на важный 
исторический момент, который 
одновременно является решаю‑
щим и деликатным. Мероприятие 
является важным, поскольку, имея 
на руках красноречивые аргументы 
и цифры, человечество возможно 
находится на одном из «последних 
рубежей», чтобы активизировать 
эффективную борьбу с клима‑
тическим кризисом. Сложность 
заключается в том, что все еще 
существуют важные критические 
вопросы. С одной стороны, так на‑
зываемые вклады, определяемые 
на национальном уровне (nationally 
determined contributions, NDC), с по‑
мощью которых Стороны устанав‑
ливают свои собственные целевые 
показатели по сокращению выбро‑
сов, сегодня кажутся недостаточ‑
ными для ограничения повышения 
температуры на Земле от 1,5°C до 
2°C. С другой стороны, в рамках 
британского председательства 
и итальянского сопредседатель‑
ства было объявлено о конкретно 
ожидаемых результатах по итогам 
CОР26. Повышение глобальных 
амбиций в отношении целей по со‑
кращению выбросов и обеспечение 
их действенности; усиление адап‑
тации к воздействию изменения 
климата (без ограничения усилий по 
смягчению); мобилизация финансо‑
вых средств для борьбы с измене‑
нием климата; а также укрепление 
международного сотрудничества. 
Все перечисленные меры по про‑
тиводействию климатическому 
кризису немыслимы и нежизнеспо‑
собны без совместных усилий и ши‑
роко разделяемых политик.

С другой стороны, в рамках перего‑
ворного процесса будет решаться 
непростая задача по поиску отве‑
тов на спорные и нетривиальные 

вопросы. К ним относятся оконча‑
тельная доработка так называе‑
мого «Свода правил» Парижского 
соглашения с уделением особого 
внимания срокам и форматам опре‑
деления национальных климатиче‑
ских обязательств, и утверждению 
критериев большей прозрачности 
для измерения усилий, предприни‑
маемых странами. Немаловажным 
является аспект эффективного 
функционирования рынка до‑
бровольных выбросов. Спорным 
остается вопрос финансирования 
действий по борьбе с изменением 
климата. Поэтому только формат 
тесного сотрудничества предпола‑
гает возможность устранения мно‑
жества препятствий и барьеров на 
пути к достижению поставленных 
высоких целей.

КАЗАХСТАН И ИТАЛИЯ

Президент Казахстана Касым‑Жо‑
март Токаев уже поручил прави‑
тельству довести долю ВИЭ в об‑
щем энергобалансе страны до 15% 
к 2030 году. 13 октября 2021 года, 
выступая на Международной 
конференции по климатической 
нейтральности в г. Нур‑Султан, он 
подтвердил важность ускорения 
процесса декарбонизации. На са‑
мом деле, обязательства Казахста‑
на по декарбонизации также поло‑
жительно повлияют на положение 
страны на международной арене. 
Теперь настало время для согласо‑
ванного ответа со стороны крупных 
игроков отрасли и других ключевых 
участников рынка, чтобы быстро 
перейти от стремления к реализа‑
ции, от прописанных документов 
к самим проектам. С этой точки 
зрения Италия открыта не только 
для «советов», но и для широкого 
партнерства. Оно включает в себя 
всестороннее сотрудничество для 
повышения устойчивости казах‑
станской экономики и создания 
возможностей для обеих стран.

Компания Eni, вот уже почти 30 лет 
как работающая в Казахстане, се‑
годня строит ветряные и солнечные 
электростанции, которые работают 
на ВИЭ. Эти проекты вносят боль‑
шой вклад в диверсификацию на‑
ционального энергобаланса. Круп‑
нейшая европейская коммунальная 
компания Enel также является 

итальянской, и работает в тридцати 
двух странах мира. Она является 
мировым лидером в области воз‑
обновляемой генерации (49 ГВт 
установленной мощности) и распре‑
деления электроэнергии посред‑
ством 2,2 млн км оцифрованных 
сетей. Мы увидим наличие интереса 
к этим секторам, поскольку совре‑
менные, устойчивые и оцифрован‑
ные сети столь же необходимы, как 
и «зеленая» генерация. Сетевой 
компонент является важным зве‑
ном в безопасном переходе к ново‑
му формату.

Однако Италия представлена не 
только крупными энергетическими 
компаниями. В нашей стране сосре‑
доточено большое количество про‑
изводственных мощностей, с по‑
мощью которых мы можем помочь 
казахстанской промышленности 
диверсифицироваться и повысить 
ее конкурентоспособность даже 
в традиционном нефтегазовом 
секторе. В Италии работает немало 
мелких и средних предприятий, 
работающих в «зеленой» отрасли, 
желающих предложить Казахстану 
свои технологии и услуги по декар‑
бонизации системы. На практике 
мы можем сотрудничать в области 
«зеленой» энергетики, предложив 
уникальный комплекс интегриро‑
ванных знаний, навыков, возмож‑
ностей и накопленного опыта.

Если в некоторых странах работают 
крупные компании в энергетиче‑
ской отрасли, но не так много субъ‑
ектов малого и среднего бизнеса, 
то в других странах есть сильные 
производители, но отсутствуют 
мировые чемпионы в энергетике. 
Основное преимущество Италии 
заключается в наличии комбина‑
ции двух видов компаний. Поэтому 
я представляю себе более широкий 
альянс, который будет изобиловать 
не только «точечными» возможно‑
стями, но сможет сфокусироваться 
как на ВИЭ, так и на всей цепочке 
создания стоимости в сложном 
процессе декарбонизации. Я имею 
в виду такие секторы ее основного 
применения, как интеллектуальное 
сельское хозяйство, переработка 
и утилизация отходов, а также тех‑
нологическая урбанистика. Нема‑
ловажным является аспект сотруд‑
ничества между нашими странами 
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в области университетского об‑
разования. Переходный период 
требует точных знаний, навыков 
и компетенций, которыми долж‑
но обладать новое поколение. 
Именно оно, готовое выступить 
против изменения климата, 
должно быть хорошо и каче‑
ственно обученным управлению 
новыми моделями роста и раз‑
вития. В этих вопросах одного 
таланта будет недостаточно. Го‑
ворят, что в ближайшие несколь‑
ко лет в Италии потребуется 
более 100 000 профессионалов. 
В Казахстане переходный пери‑
од также потребует большого 
количества квалифицированных 
специалистов, в связи с чем 
укрепление сотрудничества 
между университетами и обмен 
специалистами может помочь 
нашим странам быстрее достичь 
устойчивого развития.

РОЛЬ ГОРОДОВ

По оценкам ООН, к 2050 году 
75% населения мира будет жить 
в городах. Это означает, что каж‑
дый день, каждый месяц в году, 
около 200 000 человек будет по‑
степенно урбанизироваться, что 
более или менее эквивалентно 
появлению «новой» столицы Ка‑
захстана каждую неделю. Мно‑
гие эксперты считают, что города 
будут обеспечивать до 80% 
будущего экономического роста. 
Однако сегодня на них также 
приходится более 70% мировых 
выбросов.

Концепция «умного города» 
являет собой наиболее эффек‑
тивный ответ на необходимость 
сочетания неудержимой урбани‑
зации с уважением к окружаю‑
щей среде и накоплением благо‑
состояния. К 2025 году «умные» 
города смогут генерировать 
примерно 2,55 млрд долларов 
США, и этот показатель ежегод‑
но будет расти на 18,4%. Ита‑
льянские компании подготовили 
портфель предложений и в этом 
секторе: интеллектуальные сети 
и освещение, общественная 
электрическая мобильность, 
эффективность зданий и пере‑
довая промышленность по пере‑
работке отходов.  

Если Казахстан заинтересован 
в этом сотрудничестве, мы мо‑
жем добавить к существующим 
налаженным межгосударствен‑
ным двусторонним отношениям 
также привилегированное со‑
трудничество между городами. 
Я хотел бы отметить 30‑летие 
установления дипломатических 
отношений между Италией и Ка‑
захстаном, которое приходится 
на 2022 год, большим проектом 
по сотрудничеству между двумя 
странами, в том числе между 
городами. Это один из моих 
приоритетов только что начато‑
го дипломатического мандата, 
и я буду много работать над его 
реализацией.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ THE ECOLOMIST

The Ecolomist является очень 
полезным инструментом, по 
крайней мере, в двух направле‑
ниях. С одной стороны, он важен 
и необходим для повышения 
осведомленности широкой об‑
щественности об экологическом 
переходе и его основных движу‑
щих силах. С другой стороны, он 
поможет стимулировать компе‑
тентное размышление, которое 
может генерировать полезные 
идеи и проекты по различным 
направлениям. Поэтому я опре‑
делил бы его больше, чем специ‑
ализированный журнал, скорее 
назвав его «платформой для 
сотрудничества». 

Возможно, чтобы сделать его 
еще более эффективным и удоб‑
ным, было бы интересно вести 
отдельную колонку на англий‑
ском языке или публиковать 
краткое резюме каждого нового 
номера журнала. Это поможет 
значительно расширить местную 
аудиторию читателей и позво‑
лит зарубежным посольствам 
отправлять издание в свои 
столицы, что повысит информи‑
рованность о прогрессе экологи‑
ческого перехода в Казахстане 
среди иностранных государств.

Марко Альберти с отличием окон‑
чил Болонский университет по 
международному праву и начал 
работать в частном секторе в ка‑
честве младшего менеджера по 
устойчивому развитию. В 2000 году 
он поступил на дипломатическую 
службу Италии и работал професси‑
ональным дипломатом в Аргентине, 
работая руководителем аппарата 
посла, заместителем экономиче‑
ского отдела, а затем консулом 
Италии в Нью‑Йорке, расширяя 
коммерческую дипломатию и ор‑
ганизуя рекламные кампании для 
продвижения итальянских компа‑
ний на различных рынках.

Вооружившись дипломатией, ос‑
нованной на инновациях, он много 
работал над взаимодействием 
бизнеса и дипломатии в области 
стратегического планирования 
и поиска решений по глобальным 
темам. Получив профессиональный 
опыт в Департаменте коммуника‑
ций и внешних связей Министер‑
ства иностранных дел Италии, 
в 2012 году он начал работать в Enel 
S. p. A., крупнейшей в мире компа-
нии по производству экологически 
чистой электроэнергии и распреде‑
лительных сетей. Непосредственно 
подчиняясь генеральному директо‑
ру Группы, он координировал меж‑
дународные институциональные 
вопросы, реализовывал различные 
межотраслевые партнерства с част‑
ными и государственными органи‑
зациями, а также выступал в каче‑
стве Шерпа Enel в G20‑B20. Здесь 
он уделял особое внимание во‑
просам энергетического перехода, 
устойчивости, политики в отноше‑
нии изменения климата, энергети‑
ческой геополитики и установления 
дипломатии между городами.

В течение девяти лет Марко Аль‑
берти состоял в Совете директоров 
Американской торговой палаты 
в Италии и Центра американских 
исследований. Он является авто‑
ром нескольких публикаций по 
вопросам энергетики и климата, 
а также книги «Open Diplomacy — 
Diplomazia Economica aumentata al 
tempo del COVID‑19», опубликован‑
ной в 2021 году.



БУДУЩЕЕ  
«ЗЕЛЕНОГО»  
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Современная глобальная 
экологическая повестка ставит 
перед человечеством сложные 
и долгосрочные вопросы. 
Казахстан вступил в новую для 
себя фазу развития, связанной 
с декарбонизацией и экологизацией 
промышленности. Уже сейчас рынок 
фиксирует четкие сигналы и интерес 
со стороны крупных промышленных 
предприятий на улучшение 
экологической составляющей в своей 
деятельности. Для безболезненного 
энергетического перехода, который 
становится необратимым, необходимо 
постепенное обновление изношенных 
фондов и внедрение новых 
технологий. Все это требует немалых 
финансовых средств, которые 
можно привлечь за счет выпуска 
«зеленых» бондов, направленных на 
финансирование соответствующих 
проектов. 

The Ecolomist беседует 
с Натальей Лим, партнером PwC, 
лидером консалтинговой практики 
в регионе Евразия, о текущих 
трендах на международных рынках 
«зеленого» финансирования, 
его специфике и о Вселенной 
инструментов устойчивого развития.
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«ЗЕЛЕНЫЕ» ИНСТРУМЕНТЫ

К еврооблигациям, которые выпу‑
скаются на международных рынках 
капитала, инвесторами уже сейчас 
предъявляются требования по со‑
ответствию долговых ценных бумаг 
«зеленым» стандартам. На сегод‑
няшний день рынки целенаправ‑
ленно начали оказывать поддержку 
проектам устойчивого развития, 
прежде всего, через ценные бумаги 
с фиксированной доходностью.

Сегмент «устойчивых» облигаций 
развивается достаточно активно, 
что подтверждается объемами 
выпусков и широким перечнем до‑
ступных инструментов. Это новое 
направление включает в себя три 
главные категории облигаций, ко‑
торые стоит иметь в виду и оцени‑
вать как единый рынок: «зеленые», 
«социальные» и «гибридные». Их 
часто обозначают аббревиатурой 
GSS (Green, Social, Sustainability). 
Отличие этой категории от обычных 
облигаций заключается в условии 
целевого использования привле‑
ченных эмитентом средств исклю‑
чительно на экологические или 
социальные проекты.

Однако, помимо этих трех основных 
инструментов, появился уже целый 
ряд новых. Например, устойчивые 
секьюритизированные продукты, 
которые не только предполагают 
использование финансирования 
на реализацию «зеленых» и «соци‑
альных» проектов, но еще и имеют 
«устойчивое — sustainable» обе‑
спечение, то есть они могут быть 
покрыты, скажем, портфелем «зеле‑
ных» кредитов.

Другим интересным инструмен‑
том являются «связанные об‑
лигации устойчивого развития» 
(Sustainability Linked Bonds). Условия 
по таким облигациям привязаны 
к определенным KPI в области 
устойчивого развития (например, 
объему эмиссий парниковых газов). 
Но при этом финансирование мо‑
жет направляться на общекорпо‑
ративные цели. Такие облигации 
выпускала компания Chanel. У нее 
нет крупных «зеленых» проектов, 
нуждающихся в финансировании, 
но компания приняла на себя обя‑
зательства в области устойчивого 
развития. 

В частности, она перешла на потре‑
бление электроэнергии из возоб‑
новляемых источников, старается 
не оставлять за собой карбоновые 
следы, а также готова платить боль‑
ше по облигациям, если эти KPI не 
будут ею выполнены.

Для Казахстана также могут быть 
интересны «транзитные облига‑
ции». Они созданы для компаний, 
работающих в наиболее углеродо‑
емких отраслях, как угольная, ме‑
таллургическая, нефтегазовая и т.д. 
На данный момент проекты этих 
компаний в их работе над разви‑
тием своей экологической состав‑
ляющей не соответствуют строгим 
«зеленым» критериям. Однако им не 
только нельзя отказывать в финан‑
сировании, но нужно поддержать 
данные компании в их целях по пе‑
реходу к «зеленой» трансформации.

РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ

По состоянию на первое полугодие 
2021 года, объем новых выпусков 
GSS‑облигаций в мире достиг по‑
казателя в 644,5 млрд евро, что на 
25 млрд евро больше, чем за весь 
2020 год. В 2020 году этот рынок 
вырос в два раза по сравнению 
с 2019 годом. Этот впечатляющий 
рост во многом был обусловлен 
сильными экономическими стиму‑
лами со стороны государственных 
органов, в том числе в ответ на 
пандемию COVID‑19. Создаются ус‑
ловия не только для «зеленых», но 
и для социальных бондов, а также 
облигаций устойчивого развития.

В 2020 году и в первом полугодии 
2021 года более половины объема 
всех эмиссий GSS было зафикси‑
ровано в Европе. Это в немалой 
степени связано с давлением регу‑
ляторов на поставщиков капитала, 
которые соответственно формируют 
спрос на облигации. Аналогичный 
эффект испытывают компании, 
реализующие экологические и со‑
циальные проекты, которые обеспе‑
чивают предложение облигаций на 
рынке. Однако мы уже наблюдаем 
растущую активность в США и Ки‑
тае.

Превышение спроса над предло‑
жением облигаций GSS приводит 

к появлению так называемой «зеле‑
ной премии». Она определяется как 
разница в доходности устойчивой 
облигации и ее эквивалентной про‑
стой облигации (Plain Vanilla Bond). 
Данные исследований, призванных 
определить наличие и размер «зе‑
леной премии», пока противоре‑
чивы. Это во многом объясняется 
недостаточной базой данных. 

Тем не менее, исследователям уда‑
лось доказать наличие «зеленой 
премии» на вторичном рынке в 70% 
случаев, а на первичном — в 56%. 
Ее формирование происходит на 
специальных площадках бирж, куда 
инвесторы целенаправленно прихо‑
дят за «устойчивыми» облигациями. 
Появление такой надбавки имеется 
также у облигаций с независимой 
верификацией. Инвесторам важно 
быть уверенными в том, что они 
действительно финансируют «зе‑
леные» или «социальные» проекты. 
Когда в рамках сделки есть третья 
сторона, которая готова подтвер‑
дить принципы и цели финанси‑
рования, инвестор в ряде случаев 
готов согласиться на меньшую до‑
ходность.

PROS & CONS  
КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА

Соответствие «зеленым стандар‑
там» de facto стало необходимым 
требованием для рынка еврообли‑
гаций на международных рынках. 
Например, рынок еврооблигаций 
для компаний, которые производят 
электроэнергию с использовани‑
ем угля, практически недоступен. 
Что касается рынка еврооблигаций 
для казахстанских эмитентов, то 
он не закрывался, а был исклю‑
чительно недоступен для игроков 
финансового сектора Казахстана. 
Для эмитентов, представленных 
квазигосударственным сектором, 
а также крупными нефтегазовыми 
и горнорудными компаниями, рынок 
еврооблигаций был доступен и даже 
расширялся.

Еврооблигации выпускаются за пре‑
делами Казахстана. Как отмечалось 
выше, преимущество «зеленых» ев‑
рооблигаций в том, что доходность 
по таким еврооблигациям немного 
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лучше, чем по обычным. Правда, 
для этого необходимо соответствие 
«зеленым» стандартам, что под‑
тверждается верификацией перед 
выпуском (pre-issue verification) 
и верифицированием после выпуска 
(post-issue verification). Более того, 
одного лишь желания компании вы‑
пустить «зеленые» еврооблигации 
недостаточно. Для этого необхо‑
димо иметь не только соответству‑
ющие заявления, но и реальную 
стратегию, план и политику по ESG 
для формирования необходимого 
пакета документов для выпуска об‑
лигаций.

Казахстан заявил о своих достаточ‑
но серьезных амбициях в области 
устойчивого развития. Страна при‑
няла на себя обязательство достичь 
углеродной нейтральности (Net 
Zero) к 2060 году. К 2030 году не‑
обходимо довести долю возобнов‑
ляемых источников энергии (ВИЭ) 
в стране до 15%, что не является 
просто заявлением. Мы видим, что 
руководство страны нацелено на их 
достижение. Например, вступивший 
в силу новый Экологический кодекс 
предполагает поступательный рост 
давления на ключевых эмитентов 
парниковых газов в стране.

Достижение Net Zero потребует ре‑
ализации широкого перечня инфра‑
структурных проектов в различных 
секторах экономики: в энергетиче‑
ской, нефтегазовой, металлургиче‑
ской, обрабатывающей, телеком‑
муникационной промышленностях 
и др. Мы сегодня получаем множе‑
ство запросов, касающихся расчета 
карбонового следа, разработки 
стратегии декарбонизации, а также 
реализации таких инфраструктур‑
ных проектов, как создание соб‑
ственных мощностей генерации на 
основе ВИЭ и проектов, связанных 
с повышением энергоэффектив‑
ности. Очевидно, что крупнейшие 
компании экономики сегодня се‑
рьезно озабочены развитием своей 
экологической стратегии и страте‑
гии в целом, так как ESG‑вопросы 
затрагивают все аспекты жизни 
компании. Главный вопрос, возни‑
кающий, в связи с этим, упирается 
в финансирование этих проектов. 
Поскольку инвестиции требуются 
значительные, «зеленые» облига‑
ции, SLB или транзитные облига‑

ции могли бы помочь компаниям 
привлечь средства для реализации 
своих проектов в области декарбо‑
низации.

Развитие «зеленого» финансирова‑
ния в Казахстане зависит от нала‑
женной инфраструктуры и регуля‑
торной среды. Принятие таксоно‑
мии, в которой четко были бы про‑
писаны классификация и критерии 
соответствия «зеленым» проектам, 
очень помогло бы развитию рын‑
ка. Насколько нам известно, такой 
документ находится на финальной 
стадии разработки, и в ближайшее 
время будет представлен. Регулятор 
активно работает над развитием 
условий и стимулов для использо‑
вания «зеленых» финансовых ин‑
струментов, что позволит увеличить 
объемы фондовых рынков страны.

Хотела отметить, что летом 
2021 года мы провели конфе‑
ренцию, на которой обсуждались 
вопросы, связанные с развитием 
«зеленого» финансирования, его 
потенциалом и трендами. В рамках 
мероприятия Агентство Республики 
Казахстан по регулированию и раз‑
витию финансового рынка, АО «Ка‑
захстанская фондовая биржа» и PwC 
Kazakhstan заключили Меморандум 
о сотрудничестве в целях продви‑
жения принципов устойчивого 
финансирования в Казахстане. Мы 
договорились объединить усилия по 
поддержке корпоративного сектора 
для финансирования проектов в об‑
ласти устойчивого развития. От‑
дельный меморандум был заключен 
между PwC Kazakhstan и Центром 
зеленых финансов МФЦА по эколо‑
гическому праву.

Мы надеемся, что совместные 
усилия всех вышеупомянутых орга‑
низаций позволят создать условия 
и стимулы для эффективного раз‑
вития инструментов «зеленого» фи‑
нансирования в Казахстане.

КОМПЕТЕНЦИИ PWC

Могу поделиться интересными 
кейсами PwC. Один из крупнейших 
коммерческих банков Африки пла‑
нировал выпустить первые в исто‑
рии континента корпоративные 
облигации, сертифицированные 

по Climate Bond Initiative, в рамках 
своих обязательств перед заинте‑
ресованными сторонами в сооб‑
ществах, в которых он работает. 
Это позволило бы воспользоваться 
преимуществами растущего рынка 
устойчивого финансирования. В ос‑
новном, поступления от выпуска 
предназначались для поддержки 
мер по защите прибрежных районов 
от наводнений, от повышения уров‑
ня моря.

Оставшиеся средства были выде‑
лены на производство солнечной 
энергии для нового проекта. Для 
получения сертификата CBI тре‑
буется верификация эмиссии до 
и после размещения облигаций. 
PwC UK является утвержденным ве‑
рификатором Climate Bond Initiative. 
Перед выпуском облигаций Банк 
сначала нанял PwC для верифи‑
кации корректности информации 
о соответствии требованиям CBI. 
После выпуска мы предоставили 
отчет с ограниченным заверением 
использования выручки для дости‑
жения заявленных Банком целей 
устойчивого развития.

Также PwC помог Банку понять тре‑
бования процесса сертификации 
климатических облигаций, обе‑
спечив беспрепятственный выпуск 
первых в Африке корпоративных 
«зеленых» облигаций, сертифици‑
рованных по CBI. Мы помогли улуч‑
шить возможности Банка по сбору 
данных и отчетности для последую‑
щих выпусков.

Можно привести другой успеш‑
ный кейс о Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA), об одном из 
пионеров размещения «зеленых» 
облигаций в Испании. В 2018 году 
он стал первым испанским финан‑
совым институтом, выпустившим 
«зеленые» облигации, ставшей на 
момент выпуска крупнейшей эмис‑
сией такого рода ценных бумаг в ЕС. 
Согласно проспекта, объем привле‑
ченных средств составил 1 млрд 
евро, со сроком погашения 7 лет.

Банку удалось сократить углерод‑
ный след почти на 275 000 т напра‑
вив выручку, полученную с выпуска 
облигаций на финансирование про‑
ектов в области ВИЭ и устойчивого 
транспорта. Год спустя он выпустил 
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вторую «зеленую» облигацию на 
сумму 1 млрд евро со сроком пога‑
шения 7 лет, подписка на которую 
почти в три раза превысила пред‑
ложение, что было обусловлено 
большим интересом со стороны 
инвесторов.

Проекты, финансируемые за счет 
выпуска «зеленых» облигаций BBVA 
в 2018 и 2019 годах, позволили 
не допустить выбросов 724 000 т 
углерода в атмосферу. Этот объем 
соразмерен с выбросами, которые 
производят 285 000 автомобилей. 
Также удалось сократить объем 
потребляемой воды, эквивалент‑
ного годовому потреблению более 
140 000 человек; и справиться 
с объемом отходов, образуемый на‑
селением в почти 600 000 человек.

В 2020 году Банк осуществил новую 
эмиссию «зеленых» облигаций. Уже 
в июне 2021 года BBVA опубликовал 
отчет о «зеленых» облигациях, в ко‑
тором резюмировал воздействие 
на окружающую среду проектов, 
финансируемых за счет первых 
двух выпусков своих бондов. Перед 
выпуском этого документа PwC ве‑
рифицировал, что проекты соответ‑
ствуют критериям приемлемости, 
изложенным в изначальной Кон‑
цепции. Также было подтверждено 
описанное влияние проектов на 
окружающую среду. В дальнейшем 
это поможет BBVA с привлечением 
устойчивого финансирования, по‑
скольку инвесторы уже видят, что 
компании можно доверять, а сред‑
ства действительно идут на изна‑
чально заявленные цели. На сегод‑
няшний день Банк является одним 
из самых активных эмитентов «зе‑
леных» облигаций в Испании.

КРИТЕРИИ УСПЕХА

Успешный выпуск устойчивых об‑
лигаций и достижение финансовых 
целей требует, чтобы потенциаль‑
ный заемщик выполнил три основ‑
ных шага. Во‑первых, эмитенты 
должны разработать концепцию 
своих устойчивых облигаций, кото‑
рая определит критерии приемле‑
мых проектов для финансирования. 
Эта концепция даст инвесторам 
представление о причинах и пред‑
мете финансирования.  

Критерии выбора проектов долж‑
ны отражать долгосрочные цели 
компании в области устойчивого 
развития. Эту концепцию можно ис‑
пользовать в качестве инструмента 
для обеспечения устойчивости биз‑
неса в будущем и для дальнейшего 
привлечения финансирования. Не‑
обходимо иметь в виду, что исполь‑
зование таких признанных стандар‑
тов, как The Green Bond Principles 
(GBP) и The Social Bond Principles 
(SBP), может еще больше повысить 
привлекательность облигаций для 
инвесторов.

Во‑вторых, эмитент должен струк‑
турировать инструмент облигаций 
таким образом, чтобы наилучшим 
образом удовлетворить потребно‑
сти организации в финансировании. 
В этом случае профиль целевого 
инвестора и его аппетит к риску 
должны приниматься во внимание. 
Заемщику необходимо принять ре‑
шение относительно срока погаше‑
ния облигации, ее валюты, степени 
обеспеченности бумаги, купонного 
вознаграждения и т. д. Перед вы‑
пуском необходимо учитывать, как 
инструмент создает возможности 
для диверсификации портфеля ин‑
вестора, снижению рисков, эконо‑
мической эффективности и другие 
параметры.

В‑третьих, целесообразно исполь‑
зовать проверенные способы при‑
влечения внимания инвесторов. 
Например, размещение на соот‑
ветствующих биржевых площадках 
и вхождение в ESG‑индексы. Повы‑
шение доверия с помощью строгих 
методов мониторинга (отчетности) 
и сторонней внешней проверки 
(сертификации) также важно для 
оправдания ожиданий инвесторов, 
что будет способствовать успешно‑
му привлечению устойчивого фи‑
нансирования.

КАЗАХСТАНСКИЕ КЕЙСЫ

В Казахстане уже есть примеры 
размещения облигаций устойчи‑
вого развития различных типов. 
В 2020 году был произведен ли‑
стинг «зеленых» облигаций от 
Азиатского банка развития. Привле‑
ченные средства помогут АБР фи‑
нансировать проекты по адаптации 

к изменению климата и смягчению 
его последствий в Казахстане. 
В 2021 году АБР также разместил на 
KASE первые социальные облигации 
с гендерной тематикой. Поступле‑
ния по ним будут способствовать 
росту доступного жилищного 
ипотечного кредитования для жен‑
щин‑заемщиков.

В 2020 году АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» 
успешно разместил «зеленые» об‑
лигации на AIX, сделав доступным 
финансирование маломасштабных 
инвестиционных проектов в об‑
ласти ВИЭ для малого и среднего 
бизнеса. В 2021 году Фонд «Даму» 
разместил социальные облигации 
на KASE с конечной целью финанси‑
рования малого и среднего бизнеса 
из наиболее пострадавших секто‑
ров экономики во время пандемии 
COVID‑19. В текущем году также 
имел место выпуск «зеленых» обли‑
гаций Евразийского банка развития 
(ЕАБР).

БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

«Зеленые» облигации набирают 
обороты, и это станет не просто 
трендом, а уже повседневностью 
в ближайшие годы. Если ранее по‑
вестка о сохранении природы и по‑
вышения благосостояния общества 
была делом престижа, в то время 
как во главу угла ставилась только 
доходность, то сейчас инвесторы 
изменили свои приоритеты, так как 
мы все живем на одной планете. 
ESG — это не вопрос о «погоде», это 
реальность, требующая действий 
еще вчера, но мы реагируем только 
сейчас. 

Финансирование — это рычаг роста 
и развития любой компании, поэто‑
му, если организации и страны хотят 
получать финансирование, то им 
придется действительно меняться. 
В конце концов, это касается каж‑
дого человека. Все зависит в каком 
будущем мы хотим жить и какое 
будущее хотим оставить следующим 
поколениям.



Стратегия АО «НК «КазМунайГаз» 
(КМГ) включает стратегические 
инициативы по повышению эколо‑
гической ответственности. Прио‑
ритетные направления компании 
в части охраны окружающей среды 
включают управление выброса‑
ми парниковых газов, сокраще‑
ние факельного сжигания газа, 
управление водными ресурсами 
и отходами производства, рекуль‑
тивацию земель и повышение 
энергоэффективности. В 2021 году 
была обновлена Экологическая 
политика в соответствии с приори‑
тетами Стратегии. Это было сде‑
лано с целью обеспечения сбора, 
накопления, хранения, анализа 
и распространения экологической 
информации, на которую ориен‑
тируется компания в своей дея‑
тельности. КМГ следует принципу 
нулевой терпимости в отношении 
потерь и ущербов, связанных с за‑
грязнением окружающей среды. 
В дополнение к этому в компании 
усилены обязательства по рацио‑
нальному использованию природ‑
ных ресурсов и соблюдению мер 
по сохранению биоразнообразия.

КМГ комплексно подходит к реа‑
лизации вопросов по устойчивому 
развитию, поскольку они имеют до‑
статочно широкий охват. Направле‑
ние устойчивого развития включает 
в себя интеграцию 17 Целей в об‑
ласти устойчивого развития ООН, 
внедрение ESG‑принципов в дея‑
тельность компании, реализацию 
программы по низкоуглеродному 
развитию. Последнее предполагает 
разработку своей Программы низ‑
коуглеродного развития, которая 
включает в себя как текущие воз‑
можности снижения углеродного 
следа (повышение энергоэффек-
тивности и ресурсосбережение), так 
и дополнительные направления 
деятельности для декарбонизации 
(ВИЭ, улавливание, использование 
и хранение СО2, лесные углеродные 
проекты, производство водорода).

СНИЖЕНИЕ 
УГЛЕРОДНОГО 
СЛЕДА

Сегодняшний мир быстро меняется, но время, отведенное для 
предотвращения катастрофического и необратимого изменения 
климата, уходит быстро. Текущая реальность требует от крупных 
предприятий оперативно реагировать на все проявления и послед‑
ствия экологического кризиса, в который вступает человечество. 
Изменения, ускоряющиеся на глобальном уровне, диктуют новые 
правила, нарушение которых может повлечь за собой снижение 
конкурентоспособности на рынке и потерю доверия со стороны 
ключевых игроков. 

Рамазан Жампиисов, руководитель проектного офиса по низ‑
коуглеродному развитию АО «НК «КазМунайГаз», в беседе 
с The Ecolomist рассказал о комплексном подходе в экологических 
вопросах, который применяется в национальной компании. Он 
поделился о мерах, предпринимаемый х в компании по повышению 
экологической ответственности и приоритетах, направленных на 
охрану окружающей среды.
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ESG

КМГ является частью международ‑
ной инициативы CDP, ранее извест‑
ной как Carbon Disclosure Project. 
Сотрудничество с этой международ‑
ной некоммерческой организацией 
требует предоставления детальной 
отчетности со всех операцион‑
ных активов КМГ по углеродному 
следу. Раскрытие информации на 
международном уровне позволяет 
получать отчетность и управлять 
экологическими рисками, что сти‑
мулирует раскрытие информации, 
должное понимание и эффективные 
действия в области устойчивого 
развития. В мировом масштабе 
CDP рассматривается в качестве 
«золотого стандарта» экологиче‑
ской отчетности с самым широким 
и полным набором данных о кор‑
поративных политиках различных 
предприятий, работающих по всему 
миру. Глобальная информационная 
прозрачность по экологическим 
вопросам способствует формиро‑
ванию объективной и целостной 
картины воздействия предприятий, 
крупных городов и органов власти 
на состояние Земли и предотвраще‑
ние пагубных действий.

КМГ проделал большую работу по 
направлению ESG (Environmental, 
Social, and Governance). Экологиче‑
ские, социальные и корпоративные 
критерии представляют из себя на‑
бор стандартов деятельности ком‑
пании, которые социально ориен‑
тированные инвесторы используют 
при принятии своих инвестицион‑
ных решений. Экологические кри‑
терии определяют степень вовлече‑
ния компании в природоохранные 
инициативы. Социальные критерии 
раскрывают состояние взаимоотно‑
шений компании со своими сотруд‑
никами, поставщиками, клиентами 
и сообществами, в которых он 
работает. Корпоративные критерии 
касаются вопросов общего управ‑
ления компанией, оплаты труда ее 
руководителей, аудита, внутреннего 
контроля и прав акционеров.

ESG становятся все более популяр‑
ным для инвесторов способом для 
оценки компаний, которые могут 
стать потенциальными объектами 
вкладывания средств в перспекти‑
ве.  

ESG‑критерии также могут помочь 
инвесторам избегать тех компаний, 
которые могут представлять боль‑
ший финансовый риск, связанный 
с несоответствием сегодняшним 
требованиям в области экологии, 
менеджмента и социальной прак‑
тики.

Второй год подряд КМГ проделы‑
вает большую работу в рамках ESG, 
сотрудничая с независимым между‑
народным агентством Sustainalytics. 
По результатам оценки, проведен‑
ной в 2020 году, КМГ был присвоен 
ESG‑рейтинг, равный показателю 
34,6. После получения этого сред‑
него по значению рейтинга в ком‑
пании была принята программа 
по улучшению своих показателей. 
В первой декаде октября 2021 года 
КМГ был присвоен рейтинг, равный 
28,4. Он подтверждает значитель‑
ное улучшение позиций компании, 
на что повлияло своевременное 
принятие программы низкоуглерод‑
ного развития.

В мире наблюдаются тренды со сто‑
роны глобального и национального 
климатического регулирования, 
которое ставят перед компаниями 
четкие задачи по устойчивости 
и конкурентоспособности. Прак‑
тически все крупные финансовые 
институты и институты развития за‑
явили о прекращении финансирова‑
ния углеродоемких проектов. Более 
ста тридцати стран по всему миру 
уже объявили о своем намерении 
достичь своих целей по углеродной 
нейтральности. Стремительно меня‑
ющаяся экологическая парадигма 
вызывает определенные вопросы, 
связанные с изменением энерге‑
тических рынков и меняющимися 
национальными экологическими 
политиками.

НОВОЕ БУДУЩЕЕ

Новые требования ставят перед 
всеми странами высокие задачи, 
направленные на сохранение кон‑
курентоспособности и выработке 
четких планов действий. Казах‑
стан объявил о достижении своей 
низкоуглеродной цели к 2060 году 
и о сокращении объемов своих 
выбросов парниковых газов на 15% 
к 2030 году от уровня 1990 года.  

Страна уже сейчас превышает 
целевые индикаторы, поэтому для 
достижения своих минимальных 
обязательств в рамках Парижско‑
го соглашения существующих на 
данный момент мер недостаточно. 
В связи с этим, со временем будет 
ужесточаться государственное регу‑
лирование.

Анализ структуры выбросов парни‑
ковых газов в КМГ показал четкую 
картину по прямым и косвенным 
эмиссиям, на основании чего были 
подготовлены моделирование на 
десятилетний период и прогнозные 
объемы выбросов к 2030 году с уче‑
том ужесточения национального 
регулирования. Во внимание при‑
нимались будущее состояние рынка 
торговли выбросами парниковых 
газов и связанные с ним дополни‑
тельные финансовые платежи.

По предварительным оценкам, 
реализация мер по повышению 
энергоэффективности и проектов 
ВИЭ позволит сократить ежегод‑
ные прямые и косвенные выбросы 
СО2 в объеме 1,6 млн т к 2031 году, 
или не менее чем на 15% от уровня 
2019 года (10,7 млн т СО2). Дан‑
ная задача будет выполнена за 
счет мероприятий по повышению 
энергоэффективности, которые 
сократят объемы выбросов СО2 на 
10% или 1,01 млн т; а также за счет 
реализации проектов ВИЭ, которые 
позволят снизить объемы выбросов 
СО2 на 5% или 0,53 млн т.

На текущий момент в КМГ прораба‑
тываются различные направления 
по реализации проектов по ВИЭ. 
Будут строиться новые солнечные 
и ветровые электростанции для 
собственных нужд КМГ. Владение 
активами ВИЭ будет осуществляться 
через сделки по приобретению до‑
лей в действующих ветровых и сол‑
нечных электростанциях. Сектор 
ВИЭ будет целесообразно развивать 
не через сектор генерации, а через 
сектор потребления. В этом аспекте 
КМГ плотно взаимодействует с ми‑
нистерствами энергетики и эко‑
логии, чтобы выработать эффек‑
тивные и действующие механизмы 
прямых двусторонних контрактов 
с владельцами объектов ВИЭ на 
приобретение «зеленой» энергии.  
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Также будет внедрен механизм по 
подтверждению потребления «зеле‑
ной» энергии со стороны объектов 
ВИЭ.

Строительство маломасштабной 
распределенной и автономной 
генерации ВИЭ на объектах группы 
компаний КМГ позволит применить 
«зеленые» технологии в секторе 
коммунально‑бытового хозяйства 
и в производственных процессах, 
которые включают в себя предва‑
рительный нагрев нефти при ее 
добыче и транспортировке, осве‑
щение, горячее водоснабжение 
и др. КМГ может стать потребите‑
лем «зеленой» энергии, заключив 
оффтейк‑контракты с крупными 
потенциальными инвесторами. Дан‑
ный подход позволит осуществить 
частичное замещение традицион‑
ного электропотребления на ВИЭ, 
что позволит снизить углеродный 
след без привлечения серьезных 
инвестиций в капитальное строи‑
тельство.

 
 

В качестве дополнительных мер 
по декарбонизации на средне‑дол‑
госрочную перспективу изучается 
возможность реализации пилотного 
проекта по улавливанию, утилиза‑
ции и хранению углерода. Важность 
данной технологии заключается 
в ее способности сокращения 
выбросов во всей энергетической 
системе.

После 2030 года актуальными 
станут развитие водородной и ге‑
отермальной энергетики, а так‑
же развитие лесоклиматических 
проектов. Для развития водородной 
энергетики планируется создание 
Центра компетенций, который 
будет изучать вопросы производ‑
ства, транспортировки, хранения 
и использования водорода. На его 
площадке будут объединены усилия 
всех научно‑исследовательских ин‑
ститутов Казахстана, которые рабо‑
тают в этом направлении. Будут раз‑
виваться отечественные разработки 
и исследования, чтобы к моменту, 
когда будут созданы соответствую‑
щие условия по готовности страны 
применять водородные технологии, 

были подготовлены научная база 
и надлежащая инфраструктура.

В части альтернативной энергетики, 
в КМГ уже сейчас производится во‑
дород на активах НПЗ. Правда, этот 
водород не относится к категории 
«зеленого», но на нем можно те‑
стировать имеющиеся технологии. 
В этом году в Атырауском НПЗ был 
запущен пилотный проект по водо‑
родной мобильности для испытания 
этого альтернативного топлива на 
транспорте. На территории заво‑
да будет установлена водородная 
заправочная станция и завезено 
несколько транспортных средств. 
По итогам испытаний будут выявле‑
ны все преимущества и недостатки 
этих технологий, после чего будет 
вестись работа над дальнейшим его 
масштабированием.

В период с 2021 по 2022 г. г. свою 
работу продолжит пилотный про‑
ект по технологии улавливанию, 
хранению и утилизации СО2 на 
объектах по добыче нефти. В рамках 
нее исследуются соответствующие 
водоносные горизонты и подходя‑
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щие скважины, где можно было бы 
использовать эти технологии. На 
первоначальном этапе планируется 
закачивание порядка 20 000 т СО2 
в год, что является небольшим объ‑
емом. Успешная реализация этого 
проекта позволит в будущем вовле‑
кать в него более крупных эми‑
тентов парниковых газов, которые 
могли бы закачивать свои выбросы 
углерода на скважинах.

Большой потенциал имеется у лесо‑
климатических проектов, которые 
в Казахстане еще никто не реали‑
зовывал. В компании была разра‑
ботана программа по лесоразведе‑
нию и облесению, выращиванию 
питомников, и переводу неучтенных 
лесных ресурсов в учтенные. Эти 
меры имеют большой потенциал 
по депонированию СО2. На дан‑
ный момент эти проекты являются 
менее эффективными, поскольку 
стоимость углерода в Казахста‑
не находится на низком уровне. 
С учетом предстоящего ужесточения 
углеродного регулирования будет 
расти и стоимость углерода. По 
оценкам экспертов, лесоклиматиче‑

ские проекты станут экономически 
целесообразными при пороге в 10 
долларов США за тонну СО2. В этой 
связи КМГ уже заранее готовится, 
не дожидаясь момента, когда эти 
условия будут созданы в Казахстане.

КНУТ И ПРЯНИК

Для реализации всего вышеизло‑
женного необходима реализация 
ряда четких организационных мер, 
совершенствование организацион‑
ной структуры, улучшение системы 
мотивации, внесение изменений 
в правила закупок АО «Самрук‑Ка‑
зына», а также привлечение 
инвестиций с использованием 
«зеленого» финансирования. По 
предварительным подсчетам, при‑
близительный объем необходимых 
инвестиций составляет порядка 
100‑120 млн долларов США в год 
или примерно 10% от капитальных 
вложений в проекты по низкоугле‑
родному развитию. Указанный объ‑
ем инвестиций может привлекаться 
за счет использования финансовых 
инструментов, предлагаемых со 

стороны международных и оте‑
чественных институтов развития 
и банковского сектора, ориенти‑
рованных на развитие «зеленого» 
финансирования.

Немаловажным является наличие 
государственной поддержки со 
стороны правительства и профиль‑
ных ведомств, от которых пока не 
получены конкретные инструменты 
поддержки для бизнеса. На данный 
момент имеются только требова‑
ния и меры прямого регуляторного 
воздействия в виде национального 
плана по выбросам парниковых 
газов. Он предусматривает распре‑
деление квот по выбросам парни‑
ковых газов. При этом требования 
нового Экологического кодекса 
предусматривают поэтапное еже‑
годное сокращение квот на выбро‑
сы парниковых газов на 1,5%.

Существующие требования со 
стороны полномочного органа не 
стимулирует промышленные пред‑
приятия и крупных игроков отрасли 
сокращать выбросы углерода. Для 
того, чтобы бизнес планомерно 
и эффективно планировал сокраще‑
ние своих эмиссий, вкладывал сред‑
ства для реализации экологических 
проектов необходимо предложить 
пакет стабильных и долгосрочных 
мер, на которые можно было бы 
ориентироваться в течение хотя бы 
десятилетнего периода. Помимо 
требований, бизнес ждут дополни‑
тельные меры поддержки со сторо‑
ны государства в виде разрешений 
на применение и реализацию новых 
проектов, работающих и понятных 
стандартов, налоговых послабле‑
ний, субсидирования и льготного 
финансирования.

В настоящее время в Казахстане 
разрабатывается Доктрина по до‑
стижению углеродной нейтрально‑
сти к 2060 году, а государственные 
органы прекрасно осведомлены 
о предстоящем переходе на низкоу‑
глеродное развитие. Все участники 
рынка, включая государство, знают 
про риски и негативные послед‑
ствия, с которыми может столкнуть‑
ся Казахстан в случае, если не будут 
приняты все соответствующие меры 
и не будут предприняты все необхо‑
димые действия.



«ЗЕЛЕНОЕ» 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
В КАЗАХСТАНЕ
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1 июня 2018 года был создан  
Центр зеленых финансов МФЦА 
для развития и продвижения «зе‑
леных» финансов в Казахстане и 
в Центрально‑Азиатском регионе. 
Центр оказывает первую помощь 
потенциальным эмитентам, инве‑
сторам и игрокам рынка по вопросу 
подготовки к выпуску «зеленых» 
облигаций на Бирже МФЦА. Тема 
«зеленого» финансирования хо‑
рошо развита в Западной Европе, 
Северной Америке и активно про‑
двигается в странах Юго‑Восточной 
Азии. МФЦА идет в ногу со време‑
нем и уделяет большое внимание 
развитию «зеленых» финансов на 
своей площадке. 

The Ecolomist представляет инфор‑
мацию о «зеленых» финансовых 
инструментах, являющихся состав‑
ляющей рынка капитала, способ‑
ствующих расширению линейки 
финансовых инструментов. На 
площадке Центра можно привлечь 
инвестиции для реализации эколо‑
гически чистых, энергоэффектив‑
ных и низкоуглеродных проектов. 
Предлагаемые для использования 
инструменты включают в себя «зе‑
леные» облигации, льготное кре‑
дитование, субсидии на «зеленые» 
проекты и др. Эти и другие фи‑
нансовые инструменты позволяют 
собственникам «зеленых» проектов 
развиваться, что невозможно при 
стандартных финансовых условиях.

КОНЦЕПЦИЯ 
«ЗЕЛЕНЫХ» БОНДОВ 

За последние пять лет выпуск 
«зеленых» облигаций стал устойчи‑
вым трендом на мировом рынке. За 
этот период объем рынка вырос в 
двадцать раз, а в 2019 году удво‑
ился по сравнению с 2018 годом. 
Согласно данным «Инициативы 
климатических облигаций» (Climate 
Bond Initiative), кумулятивный 
объем выпуска «зеленых» облига‑
ций по состоянию на сентябрь 2021 
года составил 1,4 трлн долларов 
США, при этом рынок продолжает 
расти. С ростом рынка и расшире‑
нием практики выпуска «зеленых» 
облигаций меняются и запросы ин‑
весторов, требования к эмитентам, 
обновляются таксономии и методо‑
логии «зеленого» финансирования. 

В конце 2019 года CBI выпустила 
обновленную версию Стандарта 
климатических облигаций, в кото‑
ром содержатся подробные требо‑
вания к эмитентам, более четкие 
требования к ежегодной отчетно‑
сти и подробная классификация 
расходов, относящихся к климати‑
чески устойчивым. Также в доку‑
менте можно найти расширенный 
перечень долговых инструментов, 
которые могут быть сертифициро‑
ваны CBI. 

В своей деятельности биржи 
включают такие ESG‑факторы, как 
экология, социальное развитие 
и корпоративное управление в 
требования к отчетности публичных 
компаний. Тем самым регулируется 
размещение «зеленых» облигаций 
и других устойчивых ценных бумаг.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ 
В КАЗАХСТАНЕ

Рынок «зеленого» и устойчивого 
финансирования в Казахстане 
активно развивается. Подавляющее 
большинство имеющихся участни‑
ков рынка только начинает инте‑
ресоваться темой устойчивого раз‑
вития, эмитенты пересматривают 
свои цели с учетом целей устойчи‑
вого развития, а инвесторы меняют 
фокус в сторону ответственного 
инвестирования. Основной це‑
лью МФЦА в данном направлении 
является привлечение инвестиций 
в экологические проекты, которые 
реализуются в Казахстане. Это 
достигается посредством запуска и 
развития рынка «зеленых» облига‑
ций в Казахстане и Средней Азии.

Для этого в МФЦА созданы все 
необходимые условия. Центр 
зеленых финансов МФЦА оказыва‑
ет консультационную поддержку 
эмитентам «зеленых» облигаций; 
покрывает часть расходов эмитен‑
тов на внешний обзор при выпуске 
«зеленых» облигаций; проводит 
исследования в области «зеленых» 
финансов; выступает организато‑
ром мероприятий по осведомлению 
населения о «зеленых» финансах и 
создает площадку для совместных 
действий по созданию «зеленой» 
финансовой системы в странах 
Центральной Азии в формате  

Подробнее о деятельности 
Центра зеленых финансов 
можно узнать здесь: 
https://gfc.aifc.kz/ru/
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Ежегодного Форума зеленого роста. 
Все это положительно влияет на 
привлечение новых участников на 
площадку МФЦА.

Создается регуляторная база для 
формирования «зеленой» финансо‑
вой системы Республики Казахстан. 
Создан Консультативный Совет по 
«зеленым» финансам с участием 
местных и международных экспер‑
тов в области «зеленых» финансов. 
При участии ЕБРР принята осново‑
полагающая база в виде Концепции 
«зеленой» финансовой системы 
для Казахстана и Стратегии МФЦА 
по лидерству в сфере «зеленых» 
финансов до 2025 года. 

Также приняты предложения по 
закреплению определения «зеле‑
ное» финансирование» в редакции 
нового Экологического кодекса 
Республики Казахстан, который 
вступил в силу с 1 июля 2021 года. 
Разработаны проекты поправок в 
Предпринимательский кодекс Ре‑
спублики Казахстан по экономиче‑
скому стимулированию «зеленых» 
кредитов и облигаций (субсидиро-
вание). 

Также был разработан драфт 
«зеленой таксономии», включаю‑
щий в себя проекты с заметными 
положительными экологическими 
эффектами. Для повышения инте‑
реса со стороны заемщиков были 
приняты Правила выпуска «зеле‑
ных» облигаций на Бирже МФЦА. 
АО «Евразийский банк развития» 
приобрело пакет акций Центра 
зеленых финансов, тем самым спо‑
собствуя продвижению инструмен‑
тов «зеленого» финансирования на 
региональном уровне.

В августе 2020 года Фондом разви‑
тия предпринимательства «Даму» 
были успешно выпущены первые 
в Казахстане и Центральной Азии 
«зеленые» облигации на Бирже 
МФЦА с купонной ставкой 11,75% 
годовых и сроком обращения три 
года.

Выпуск «зеленых» облигаций 
Фонда стал возможным в рамках 
Соглашения с ПРООН по снижению 
рисков инвестирования в возоб‑
новляемую энергетику. Средства 
от размещения облигаций были 

направлены в банки второго уровня 
и в микрофинансовые организации 
для дальнейшего кредитования 
субъектов МСБ, реализующих «зе‑
леные» проекты. Помимо субсиди‑
рования части ставки купонного 
вознаграждения по «зеленым» 
облигациям Фонда, ПРООН также 
оказал техническую поддержку в 
анализе и отборе «зеленых» про‑
ектов. Данный выпуск стал знако‑
вым событием в стране и важным 
шагом по переходу Казахстана к 
«зеленой» экономике. В 2021 году 
средства, привлеченные за счет вы‑
пуска облигаций, были направлены 
на финансирование строительства 
солнечной электростанции в Турке‑
станской области.

EURASIAN 
ENVIRONMENTAL FUND (EEF) 
 
Главной миссией фонда, основан‑
ного в 2021 году, является содей‑
ствие достижению углеродной 
нейтральности Казахстана через 
повышение экологической ответ‑
ственности бизнеса и общества.

EEF занимается реализацией 
«зеленых» проектов в Республике 
Казахстан, увеличением количества 
зелёных насаждений и содействи‑
ем переходу к низкоуглеродной 
экономике. Партнерами фонда 
являются Центр зеленых финансов 
МФЦА (AIFC Green Finance Centre), 
Казахстанская ассоциация реги‑
ональных экологических иници‑
атив «ECOJER», Фонд сохранения 
биоразнообразия Казахстана и ТОО 
«Green Investment Group».

Фонд осуществляет миссию с дея‑
тельностью в пяти направлениях:

• аккумулирует и реализует офсет‑
ные проекты и внедряет углерод‑
ную маркировку; 

• реализует коммерческие и не‑
коммерческие «зеленые» проек‑
ты в Казахстане; 

• разрабатывает рекомендации для 
совершенствования норматив‑
но‑правового регулирования и 
механизма торговли углеродными 
квотами; 

• содействует сокращению выбро‑
сов CO2, достижению углеродной 
нейтральности и выполнению 
международных обязательств 
Республикой Казахстан; 

• осуществляет выкуп (продажу) 
квот, стимулируя адекватную 
цену на углеродные единицы. 

 
Несмотря на то, что фонд был 
основан в мае 2021 года, он уже 
успел реализовать проект со‑
вместно с АО «Евразийский банк» 
и Mastercard. В рамках пилотного 
проекта АО «Евразийский банк» 
выпускает эко‑карты, изготавлива‑
емые из переработанного пластика. 
Карты являются мультивалютны‑
ми, что позволяет осуществлять 
транзакции в валюте покупки без 
дополнительных конвертаций. 
Таким образом, каждый держатель 
эко‑карты участвует в реализации 
экологических проектов, иницииро‑
ванных Фондом. 

EEF положил начало сотрудниче‑
ству по снижению углеродного 
следа в Казахстане. 5 июня 2021 
года Фонд, Mastercard, АО «Евра‑
зийский банк» и Управление зеле‑
ной экономики г. Алматы подписали 
Меморандум о сотрудничестве по 
реализации экологических проек‑
тов с целью снижения углеродного 
следа в Алматы в соответствии с 
принципами устойчивого развития. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КЕЙСЫ 

В качестве примера целесообразно 
ориентироваться на выпуски «зе‑
леных» облигаций в развивающих‑
ся странах и схожих рынках (peer 
markets), которые могли бы стать 
ориентиром для Казахстана.

27 мая 2021 года был размещен 
первый выпуск «зеленых» облига‑
ций города Москва на Московской 
бирже объемом 70 млрд рублей 
со сроком обращения семь лет. 
Купонная ставка составила 7,38% 
годовых. Данный выпуск полу‑
чил подтверждение соответствия 
Принципам «зеленых» облигаций 
(Green Bond Principles) Междуна‑
родной ассоциации рынков капи‑
тала (International Capital Market 
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Association, ICMA) на основании 
независимой экспертизы, прове‑
денной рейтинговым агентством 
«Эксперт РА», и Методических 
рекомендаций по развитию инве‑
стиционной деятельности в сфере 
«зеленого» финансирования в 
Российской Федерации. Проспект 
эмиссии предполагает направление 
привлеченных средств на финан‑
сирование проектов, положитель‑
но влияющих на экологическую 
обстановку в Москве и на здоровье 
жителей. Перечень потенциальных 
проектов включает в себя обнов‑
ление автобусного парка Москвы 
электробусами и строительство 
Большой кольцевой линии метро.

30 апреля 2018 года Министер‑
ство финансов Республики Литвы 
осуществило выпуск «зеленых» об‑
лигаций номинальной стоимостью 
20 млн евро. Позже, облигации 
данного выпуска были доразмеще‑
ны до номинальной стоимости 68 
млн евро. Это был первый выпуск 
государственных ценных бумаг в 
странах Балтии, выручка от кото‑
рого была направлена на реализа‑
цию «зеленых» проектов. Средства 
пошли на модернизацию много‑
квартирных домов и повышение их 
энергоэффективности. Привлечен‑
ные средства Министерство фи‑
нансов Литвы передало Агентству 
развития государственных инве‑
стиций (VIPA) в виде 10‑летнего 
кредита для последующего креди‑
тования владельцев многоквартир‑
ных домов на проведение ремонта 
их домов.

МЕХАНИЗМ ВЫПУСКА 
«ЗЕЛЕНЫХ» БОНДОВ 

В 2019 году Центром зеленых фи‑
нансов были разработаны Правила 
выпуска «зеленых» облигаций, ко‑
торые были приняты Биржей МФЦА 
(Astana International Exchange, AIX) 
в рамках Правил Биржи МФЦА (AIX 
Business Rules). Они регулируют 
процедуру допуска ценных бумаг к 
листингу и торгам. Проекты, финан‑
сируемые через «зеленые» облига‑
ции на Бирже МФЦА, должны соот‑
ветствовать категориям «зеленых» 
проектов ICMA и/или Таксономии 
климатических облигаций (Climate 
Bonds Taxonomy).

Выпуск «зеленых» облигаций 
должен соответствовать четырем 
основным элементам:

Использование средств. Эмитент 
должен использовать поступления 
от размещения облигаций на реа‑
лизацию экологических проектов, 
которые должны быть надлежащим 
образом описаны в документации 
по выпуску ценных бумаг.

Процесс оценки и отбора проек-
тов. Эмитент должен четко до‑
нести до инвесторов свои цели, 
связанные с экологической устой‑
чивостью. Далее ему необходимо 
пройти через процедуру, которая 
определит соответствие проектов 
категориям «зеленых» проектов. 
Проекты также будут проверяться 
на соответствие прочим квалифи‑
кационным критериям, а также 
могут быть направлены на прохож‑
дение дополнительных процедур 
для окончательного отбора.

Управление средствами. Посту‑
пления от «зеленых» облигаций 
должны зачисляться на специаль‑
ный счет или отдельно учитываться 
эмитентом.

Отчетность. Предоставление 
актуальной информации об исполь‑
зовании средств, которая подле‑
жит ежегодному обновлению до 
момента полного освоения средств 
и своевременному обновлению в 
случае существенных изменений.

Соответственно, перед выпуском 
эмитентом готовится Политика в 
области «зеленых» облигаций в 
соответствии с основными эле‑
ментами «зеленых» облигаций. 
Для успешного выпуска эмитентам 
рекомендуется привлекать внешне‑
го консультанта, который поможет 
правильно подготовиться к незави‑
симой внешней оценке и оформить 
всю документацию. 

Внешняя оценка бывает следую‑
щих видов: мнение второй стороны 
(Second Party Opinion), верифика‑
ция (Verification), сертификация 
(Certification) и присвоение рейтин‑
га «зеленых» облигаций (Rating). 
После размещения облигаций 
эмитент предоставляет и ежегодно 
актуализирует информацию о целе‑
вом использовании средств.
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Существует мнение, что существенное 
изменение климата подтвердило 
крупнейший провал современного мирового 
рынка. Банковская и страховая системы 
разрабатывались очень давно и не были 
предназначены для решения подобных 
вопросов. Поэтому сегодня климатология 
должна приниматься во внимание при 
принятии повседневных решений.  
Настало ли время перемен?

В 2019 году ученые из Европейского института 
экономики и окружающей среды выяснили, что 
в результате изменения климата частота банков‑
ских кризисов увеличится с 26% до 248%. Спасе‑
ние неплатежеспособных банков создаст допол‑
нительное налогово‑бюджетное бремя в размере 
порядка 5‑15% ВВП в год и увеличит отношение 
государственного долга к ВВП в два раза.

Говоря об устойчивом финансировании, мы обыч‑
но имеем в виду процесс должного учета экологи‑
ческих и социальных соображений при принятии 
инвестиционных решений, что приводит к увели‑
чению инвестиций в более долгосрочные и устой‑
чивые виды деятельности. Именно такое опре‑
деление устойчивого финансирования принято 
Европейской комиссией и мировым сообществом. 

Кристин Дороско,  
эксперт по корпоративной социальной ответственности,  
консультант проекта WECOOP

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

WECOOP
Европейский Союз — Центральная Азия: 
сотрудничество в области водных ресурсов, 
окружающей среды и изменения климата

Проект финансируется 
Европейским Союзом
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К экологическим соображениям 
относятся смягчение экологических 
последствий, адаптация к измене‑
нию климата, вопросы окружающей 
среды в более широком смысле 
и возникающие вследствие них 
различные риски (к примеру, стихий-
ные бедствия). Из‑за происходящих 
изменений климата природные 
катаклизмы и прочие события про‑
исходят все чаще.

К социальным аспектам относятся 
вопросы неравенства, инклюзивно‑
сти, трудовых отношений, инве‑
стиций в человеческий капитал 
и сообщества. Управление госу‑
дарственными и частными учреж‑
дениями, в том числе структурами 
управления, отношения с работни‑
ками и вознаграждение руководи‑
телей играет основополагающую 
роль в обеспечении учета социаль‑
ных и экологических соображений 
в процессе принятия решений. 
Все три аспекта — экологический, 
социальный и управленческий (ESG) 
— являются неотъемлемыми компо‑
нентами устойчивого экономическо‑
го развития и финансирования.

Устойчивость и переход к низкоу‑
глеродной, более ресурсоэффектив‑
ной и циркулярной экономике име‑
ют принципиальное значение для 
Европейского союза, убежденного 
в своей способности обеспечить его 
долгосрочную конкурентоспособ‑
ность по сравнению с остальным 
миром. 7 марта 2018 года Европей‑
ская комиссия сделала первый шаг 
в решении проблемы финансирова‑
ния и изменения климата, опублико‑
вав План действий по финансирова‑
нию устойчивого роста, чтобы стать 
мировым лидером в области устой‑
чивого финансирования. Франция, 
а именно Эммануэль Макрон, наибо‑
лее активно выступила в поддержку 
реализации мер по устойчивому 
финансированию в Европе. «Зе‑
леный курс» для Европы усилил 
серьезность ее намерений, заклю‑
чающееся в том, что в 2050 году ЕС 
станет климатически нейтральным. 
В настоящее время проводятся 
общественные слушания Стратегии 
зеленого финансирования — до‑
рожной карты, содержащей описа‑
ние новых мер, направленных на 
наращивание частных инвестиций 
в устойчивые проекты, поддержку 

различных инициатив и интеграцию 
климатических и экологических 
рисков в европейскую финансовую 
систему.

В то же время, одним из наибо‑
лее значимых документов для ЕС 
является опубликованный в июне 
2020 года Регламент ЕС о таксоно‑
мии устойчивого финансирования, 
который обязывает институцио‑
нальных инвесторов и управляющих 
активами учитывать экологическую 
устойчивость и побуждает корпора‑
ции увеличивать объем разглаша‑
емой нефинансовой информации 
и данных, связанных с климатом. 
Принятие данного документа 
вывело ЕС на передовые позиции 
в «зеленом» финансировании. 
Таксономия поможет инвесторам 
разобраться с критериями соответ‑
ствия «зеленым» проектам, что не 
является простой задачей. Должна 
быть создана система строгого мо‑
ниторинга и регулярное выявление 
зависимых лиц, осуществляющих 
деятельность в сферах законода‑
тельства и науки, что защитит банки 
от рисков, связанных с так назы‑
ваемым «зеленым камуфляжем» 
(greenwashing).

В противном случае, возникает 
ситуация, которая может привести 
к противоречивой экспансии био‑
топлива, наблюдавшейся в Европе 
несколько лет назад. Тогда его стре‑
мительное распространение поста‑
вило под угрозу сохранение биораз‑
нообразия, почвы и даже решение 
проблемы продовольственной без‑
опасности. Ожидается, что таксоно‑
мия смягчения последствий и адап‑
тации к изменению климата начнет 
полноценно применяться к концу 
2021 года. Кроме того, существуют 
еще четыре экологические цели: 
устойчивое использование и защита 
водных и морских ресурсов, переход 
к циркулярной экономике, контроль 
и предотвращение загрязнения 
окружающей среды, а также защита 
и восстановление биоразнообразия 
и экосистем. Таксономия по данным 
сферам будет разработана   в бли‑
жайшие годы.

Очевидно, что глобальная финансо‑
вая система претерпевает серьез‑
ные изменения по мере того, как ее 
лидеры сталкиваются с запросами 

общества, клиентов и правитель‑
ства. Возникают вопросы, связан‑
ные с достаточностью предпри‑
нимаемых банковской системой 
мер и уровнем осознания проблем, 
связанных с изменением климата.

По данным J. P. Morgan, существуют 
предприятия, которые не выживут 
в серьезной борьбе с изменением 
климата. С целью ограничения по‑
вышения глобальной температуры 
до 2°C, девять десятых нынешних 
запасов угля должны остаться под 
землей. Согласно экспертных дан‑
ных, применяемая сегодня практика 
все еще далека от своей эколо‑
гичности. Инвестиционные фонды 
не до конца верят в устойчивые 
инвестиции и неохотно поддержи‑
вают «зеленые» и прогрессивные 
проекты. В большинстве случаев 
поддержка концепции «зеленого» 
финансирования выглядит скорее, 
как обязанность, нежели как соб‑
ственное убеждение. 

С одной стороны, это важно для 
имиджа инвестиционного менед‑
жера или его организации, с другой 
— ему также необходимо думать 
о комфортном привлечении новых 
клиентов. Во всем мире наблюдает‑
ся значительный приток денежных 
средств в устойчивые проекты. 
К примеру, значительный объем 
инвестиций привлекается в проек‑
ты по использованию возобновляе‑
мых источников энергии (ВИЭ) или 
в разработку экологически чистых 
продуктов и материалов. Даже ин‑
вестиционные фонды, исторически 
поддерживающие горнодобываю‑
щую, оборонную и другие отрасли 
тяжелой промышленности, рас‑
сматривают возможность участия 
в устойчивых проектах. 

Достоин внимания один интерес‑
ный и полезный проект, в рамках 
которого один акционерный фонд 
поддержал датскую компанию, 
занимающуюся производством 
упаковки из пластика, извлекаемого 
из океанов. В начале 2017 года бла‑
годаря поддержке этого частного 
фонда упаковочная компания смог‑
ла масштабировать процесс сбора 
и преобразования пластика.

Когда подобные инициативы готов 
поддерживать регулятор, инвесто‑
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ры понимают, что им необходимо 
использовать такую возможность 
и инвестировать в устойчивые про‑
екты. Европейская схема финан‑
сирования создает очень хороший 
стимул для инвесторов; для них это 
своего рода страховочная сетка, 
позволяющая играть с выделен‑
ными миллионами и миллиардами 
евро, привлекая интерес других 
инвесторов. Придерживаясь такого 
прагматического видения ситуа‑
ции, многие инвесторы используют 
возможности устойчивого инвести‑
рования. Кроме того, данный сектор 
реагирует на изменения в политике 
правительства и мнения более ши‑
роких кругов, не являясь при этом 
источником изменений.

На практике только крупные фонды, 
имеющие прочное положение 
в совете директоров и принимаю‑
щие активное участие в процессе 
принятия решений, могут суще‑
ственно изменить бизнес‑про‑
цессы в компании, поддержать 
или выступить против амбициоз‑
ного «зеленого» проекта и шагов, 
ведущих к прозрачности, инклю‑
зивности и приверженности идее 
ESG. Идеи устойчивого развития 
могут получить свое воплощение, 
если в составе совета директоров 
находится дальновидный человек, 
который будет их предлагать и под‑
держивать.

По оценкам банка J. P. Morgan, 
в настоящее время сумма активов 
институциональных инвесторов, 
управление которыми осущест‑
вляется с учетом факторов ESG, 
составляет не менее 3 трлн дол‑
ларов США. Хоть это и может 
показаться большой суммой, она 
составляет всего 4% от совокуп‑
ности активов, находящихся под 
управлением. Ясно одно, отказ от 
инвестиций в невозобновляемые 
источники энергии, такие как уголь, 
произойдет только тогда, когда это 
станет экономически невыгодным, 
ведь возврат инвестиций является 
требованием рынка. Только тогда 
произойдет сдвиг тектонических 
плит. А пока эту нишевую тенден‑
цию можно будет наблюдать в таких 
странах, как Норвегия, Швеция, 
Исландия и Дания.

Китай также показывает признаки 
заинтересованности в «зеленом» 
финансировании. В то же вре‑
мя, азиатские, преимущественно 
китайские, банки являются круп‑
ными кредиторами разработчи‑
ков угольных электростанций, на 
долю которых в период с января 
2014 года по сентябрь 2017 года 
приходилось 60% от общей суммы 
финансирования. Большая часть 
финансирования ста двадцати 
крупнейших разработчиков уголь‑

ных электростанций поступила от 
китайских банков, в подавляющем 
большинстве случаев за счет вы‑
пуска облигаций. За ними следу‑
ют японские банки с долей в 8%, 
в основном ориентированные на 
кредитование разработчиков уголь‑
ных электростанций. На третьем 
месте находятся индийские банки, 
на долю которых приходится 7% от 
общего объема финансирования.

Параллельно с этим происходит 
процесс экологизации транснацио‑
нальных корпораций. Unilever обя‑
залась инвестировать в экологиче‑
ские проекты, призванные улучшить 
«здоровье планеты», 1 млрд евро 
в течение следующего десятилетия. 
Шведский мебельный ритейлер 
IKEA Group и Фонд IKEA выделили 
в общей сложности 1 млрд евро 
на борьбу с изменением климата 
в рамках достижения одной из сво‑
их целей — производить к 2020 году 
столько возобновляемой энергии, 
сколько она потребляет.

К сожалению, последствия панде‑
мии могут негативно отразиться на 
данных процессах. Усугубляет си‑
туацию то, что некоторые политики 
борются за деглобализацию эконо‑
мики и продвигают протекционизм, 
разрушая глобальные экономиче‑
ские системы.Неспов сролнивно 
любые пранивасть расть
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Билл Гейтс, известный амери‑
канский предприниматель, обще‑
ственный деятель, крупнейший 
филантроп и основатель компании 
Breakthrough Energy, много лет 
изучает проблему климатических 
изменений и инвестирует в иннова‑
ционные решения для решения эко‑
логических проблем. Результатом 
его десятилетнего труда и иссле‑
дований стала эта книга, в которой 
он делится накопленным опытом 
и рассказывает о том, как мир мо‑
жет достигнуть нулевых выбросов 
парниковых газов. Он объясняет 
причины своей вовлеченности 
в проблемы климатических измене‑
ний, тяжелых последствий которых 
можно избежать.

Данные книги можно 
приобрести на сайте 
www.meloman.kz

Автор не только рассказывает 
о том, как человечество загрязня‑
ет планету, и какие последствия 
его ожидают, но также приводит 
свой план сокращения выбросов 
углекислого газа на местном и об‑
щемировом уровнях. В компании 
Breakthrough Energy он применяет 
свой опыт новатора для решения 
проблемы изменения климата, 
поддерживая новое поколение 
предпринимателей, ученых и тех‑
нологов.  

Гейтс убежден, что сотрудничество 
в области создания новейших тех‑
нологий, предприятий и отраслей 
на местном, национальном и гло‑
бальном уровнях позволит изме‑
нить ухудшающуюся экологическую 
ситуацию в мире. Его интерес к про‑
блеме изменений климата является 
естественным результатом усилий 
его фонда по сокращению масшта‑
бов нищеты и болезней. Изменение 
климата, по мнению Гейтса, будет 
иметь самое большое влияние на 
людей, которые сделали меньше 

всего, чтобы вызвать его. Будучи 
технологом, он своими глазами ви‑
дел, как инновации могут изменить 
мир. Поэтому эта книга содержит не 
только информацию о проблемах, 
связанных с изменением климата, 
но и о возможностях для ее реше‑
ния. Книга будет интересной для 
всех, кого волнует тема экологии, 
изменения климата и будущего 
Земли.

Книга состоит из следующих глав: 
«Почему нуль?», «Будет нелегко», 
«Пять вопросов, которые сле‑
дует задать в любом разговоре 
о климате», «Электроэнергия», 
«Промышленность», «Сельское 
хозяйство», «Транспорт», «Обогрев 
и охлаждение», «Адаптируемся 
к потеплению», «Важность государ‑
ственной политики», «Как добиться 
нуля: план действий», «Что может 
сделать каждый из нас», а также 
послесловия «Климатические изме‑
нения и COVID‑19».
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12 декабря 2020 года на саммите климатических 
амбиций Президент Казахстана Касым‑Жомарт 
Токаев подтвердил, что Казахстан достигнет 
углеродной нейтральности к 2060 году.

«В этом сложном контексте от имени всех 
граждан Казахстана я хотел бы сегодня под-
твердить нашу твердую приверженность 
борьбе с изменением климата и наше намере-
ние как нации и правительства предпринимать 
все более смелые целенаправленные действия 
в соответствии с Парижским соглашением. 
В этом духе мы обязуемся достичь углеродной 
нейтральности к 2060 году. Для достижения 
этой цели Казахстан разработает и примет 
амбициозную долгосрочную стратегию разви-
тия, направленную на снижение выбросов 
углерода в нашей экономике».

13 октября 2021 года в г. Нур‑Султан проводилась 
Международная конференция «Пути достижения 
целей Парижского соглашения и углеродной 
нейтральности Казахстана» с участием Президен‑
та Казахстана Касым‑Жомарта Токаева. Основная 
цель мероприятия заключалась в представлении 
видения по достижению Казахстаном углеродной 
нейтральности Казахстаном к 2060 году. Также на 
конференции было рассказано об экономических 
и социальных возможностях, предоставляемых 
переходом страны к углеродно‑нейтральному 
формату. Спикеры обсудили политику проведения 
декарбонизации, немаловажную роль в которой 
играет мобилизация финансовых средств.

Спикеры сверили часы и обсудили готовность 
Казахстана отвечать на вопросы глобальной 
климатической повестки. Была проанализирована 
готовность различных секторов казахстанской 
экономики к реализации Концепции углеродной 
нейтральности до 2060 года. Финансовые меха‑
низмы и технологические преобразования уже 
сейчас становятся источниками множества 
вопросов, ответы на которые необходимо искать 
уже сейчас.

ДОКТРИНА ДОСТИЖЕНИЯ 
УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДО 2060 ГОДА

Разрабатываемая на данный момент 
Доктрина станет первым документом 
по долгосрочному видению потенциала 
сокращения выбросов парниковых газов 
в Казахстане, привлечению необходимых 
дополнительных инвестиций 
и технологических решений. 
 
Ощутимые угрозы, связанные 
с изменением глобального климата, 
а также экономические и политические 
вызовы, создаваемые растущими 
международными амбициями по борьбе 
с изменением климата, обуславливают 
необходимость для Казахстана внести 
свой вклад в глобальный переход мира 
к углеродно нейтральному формату.
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создаст угрозу продовольственной 
безопасности для всего региона.

Президент отметил, что несмотря на 
значительную зависимость от 
природных ископаемых, Казахстан 
в числе первых ста стран объявил 
о достижении углеродной нейтраль‑
ности к 2060 году. Касым‑Жомарт 
Токаев сообщил о разработке 
Доктрины углеродной нейтрально‑
сти Казахстана до 2060 года, 

предусматривающей базовые 
подходы к низкоуглеродной транс‑
формации экономики и промышлен‑
ности. Этот важный документ 
в своем конечном варианте должен 
стать прагматичным, рациональным 
и учитывающим насущные потреб‑
ности экономики страны, ее специ‑
фику и структуру при энергоперехо‑
де.

Достижение амбициозной цели 
Доктрины потребует системных 
усилий государства, бизнеса 
и общества. Они включают в себя 
модернизацию топливно‑энергети‑
ческого комплекса, пересмотр 
индустриально‑агропромышленной 
политики и внедрение новых 
подходов в жилищно‑коммунальном 
хозяйстве (ЖКХ), строительстве 
и образе жизни людей. К 2060 году 
доля возобновляемых и альтерна‑
тивных источников энергии достиг‑
нет более 80% от общего энергоба‑
ланса страны. Его успешная 
реализация позволит достичь 
снижения объема выбросов СО2 на 
15% к 2030 году от уровня 
1990 года и нулевого баланса 

парниковых газов к 2060 году. По 
мнению Главы государства, в ре‑
зультате этих действий будет 
предотвращено попадание в атмос‑
феру более 9 млрд т СО2.

В своем выступлении Президент 
отметил, что осуществление таких 
амбиционных целей потребует 
направления значительных финан‑
совых средств и инвестиций на 
модернизацию сектора производ‑
ства электроэнергии и тепла. В этом 
вопросе важным станет пересмотр 
национальной системы торговли 
квотами на выбросы парниковых 
газов, а также ее гармонизация 
с соответствующими международ‑
ными системами.

Касым‑Жомарт Токаев поделился 
информацией о масштабной 
газификации страны, об имеющем‑
ся потенциале для развития 
возобновляемой и альтернативной 
энергетики и «зеленого финансиро‑
вания», а также о предпринимаемых 
мерах по решению гидрологических 
и экологических проблем трансгра‑
ничных рек. Отдельно в его высту‑
плении была отмечена программа 
по озеленению страны, названной 
Главой государства проектом 
по‑настоящему национального 
масштаба с большим международ‑
ным резонансом. В рамках этой 
инициативы в Казахстане будет 
высажено 2 млрд деревьев до 
2025 года.

Завершая свое выступление 
Касым‑Жомарт Токаев отметил, что 
энергопереход в Казахстане 
потребует решительных мер, 
больших финансовых затрат 
и консолидации усилий всего 
общества. При этом он указал на 
важность того, чтобы регуляторные 
механизмы климатической повест‑
ки не стали барьерами для мировой 
торговли и инвестиций. В этот 
сложный и ответственный период 
на развитых странах и международ‑
ных организациях лежит ответ‑
ственность за технологическое 
и ресурсное содействие государ‑
ствам с переходной экономикой для 
проведения эффективной низкоу‑
глеродной трансформации.

Касым-Жомарт Токаев, 
Президент Республики Казахстан

В своем выступлении Глава государ‑
ства высказался в поддержку 
призыва Генерального секретаря 
ООН Антонио Гутерриша к достиже‑
нию нулевого уровня выбросов 
углерода, особо отметив, что 
ситуация с климатом на Земле 
остается одной из острейших 
проблем нашего времени.

Президент указал на тревожные 
выводы, содержащиеся в Шестом 
оценочном докладе об оценке 
изменения климата, подготовлен‑
ном межправительственной 
группой экспертов. Данные из него 
сообщают, что при текущих уровнях 
выбросов углекислого газа прогно‑
зируемое глобальное потепление на 
1,5°‑2°C будет превышено уже 
в XXI веке.

В Центрально‑Азиатском регионе 
проблемы сохранения водной 
и продовольственной обеспеченно‑
сти и безопасности являются 
особенно актуальными. Казахстан 
входит в десятку ведущих произво‑
дителей продовольственной 
пшеницы и муки, экспортируя до 
7 млн т пшеницы в год. Однако, при 
реализации негативного экологиче‑
ского сценария, уже к началу 
следующего десятилетия урожай‑
ность пшеницы может снизиться 
почти на 40%. Поскольку Казахстан 
является единственной стра‑
ной‑экспортером в Центральной 
Азии, такое снижение неизбежно 
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Мирьяна Сполярич Эггер, 
Помощник Генерального  
секретаря ООН

Декарбонизация в Центральной 
Азии набирает обороты и Казахстан 
демонстрирует политическую волю, 
поскольку без решительных дей‑
ствий регион рискует упустить 
энергетический переход. Резкое 
падение экономической стоимости 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) привело к быстрому 
освоение «зеленой» энергии. 
Инвестиции в чистую энергию 
создают почти в три раза больше 
рабочих мест, чем инвестиции 
в ископаемое топливо. Центральная 
Азия имеет огромные ресурсы 
неиспользованных ВИЭ, особенно 
большой потенциал имеется 
в гидроэнергетике, солнечной 
и ветряной энергетике. Энергоэф‑
фективность и чистый водород 
также будут играть важную роль 
в процессе декарбонизации.

Правильный и безболезненный 
переход зависит от правильного 
финансирования, для чего потребу‑
ется объединение усилий государ‑
ственного и частного секторов. 
В Казахстане ПРООН применяет 
такие каталитические и новатор‑
ские инструменты для мобилизации 
инвестиций частного сектора 
в устойчивое развитие, как компен‑
сацию выбросов углерода, субсидии 
в области энергоэффективности, 
гарантии по кредитам и «зеленые» 
облигации. Что касается государ‑
ственного финансирования, то 
более эффективное распределение 
внутренних ресурсов через нацио‑
нальный бюджет будет достигнуто 
в случае, если приоритет будет 
уделяться развитию устойчивой 
и низкоуглеродной инфраструкту‑
ры.

Именно поэтому ПРООН выступает 
за прекращение субсидирования 
производства высокоуглеродного 
топлива, как важный шаг к отказу от 
ископаемого топлива. Предпочте‑
ние отдается инвестированию 
в людей и в планету. По данным 
Международного энергетического 
агентства, значительные субсидии 
на производство ископаемого 
топлива существуют более чем 
в сорока странах мира, включая 
Казахстан. Такие субсидии не 
является эффективным способом 
обеспечения доступной энергии, 
поскольку они создают стимулы для 
расточительного потребления 
вредного для экологии топлива, 
усугубляя загрязнение воздуха.

Отмена этих субсидии в сочетании 
с ценообразованием на выбросы 
углерода и «зеленой» налого‑
во‑бюджетной реформы имеет 
экономический смысл для декарбо‑
низации. В нашем портфеле гранто‑
вых проектов на сумму 4,9 млрд 
долларов США для финансирования 
проектов в области устойчивой 
энергетики, строительства, 
транспорта, сельского хозяйства 
и сохранения биоразнообразия 
в ста тридцати семи странах по 
всему миру. ПРООН готов использо‑
вать свой опыт и знания для 
оказания поддержки правительству 
Казахстана в реализации энергети‑
ческого перехода в экономически 
выгодном, а также социально 
справедливом формате.

Джон Керри, 
Спецпредставитель Президента 
США по климату 

Сегодня на всех странах и лежит 
большая ответственность по 
проведению важной экологической 
трансформации. Уже научно 

подтверждены разрушительные 
последствия, которые будут 
вызваны дальнейшим нагреванием 
Земли. Выполнять свои 
обязательства будет сложно тем 
странам, которые зависят от 
используют углеродной сырье для 
развития своих экономик. В этом 
плане важным является стремление 
каждой отдельно взятой страны 
стремиться сокращать свои 
выбросы.

Правительство США готово 
оказывать техническое содействие 
в части разработки программ 
и стандартов для исполнения 
обязательств по снижению 
выбросов. В преддверии СОР26 
у Казахстана имеется прекрасная 
стратегическая возможность 
продемонстрировать всему миру 
свою приверженность действовать.

Сериккали Брекешев,
Министр экологии, геологии 
и природных ресурсов РК

На сегодняшний день наблюдается 
усиливающееся экономическое 
давление, оказываемое на угольную 
отрасль. C 2015 года количество 
строящихся угольных электростан‑
ций сократилось на 84% во всем 
мире. С 2023 года Европейским 
Союзом планируется введение 
пограничного углеродного налога 
на импорт углеродоемкой продук‑
ции. Это кардинально изменит 
правила международной торговли. 
По данным Global Carbon Atlas, за 
2019 год Казахстан среди двухсот 
двадцати одной страны мира 
занимает двадцать первое место по 
объему выбросов углекислого газа, 
одиннадцатое место по выбросам 
на душу населения и пятое место по 
углеродоемкости ВВП.

Объем национальных выбросов 
парниковых газов в 2019 году 
составил более 364 млн т. В рамках 
Парижского соглашения Казахстан 
принял на себя обязательства 
сократить выбросы на 15% 
к 2030 году от уровня 1990 года. На 
сегодняшний день уровень выбро‑
сов уже превышает уровень базово‑
го года. По имеющимся прогнозам, 
общие объемы выбросов продолжат 
расти, достигнув уровня более 
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473 млн т к 2060 году, если не 
предпринять кардинальные меры.

Доктрина разрабатывается на 
основе моделирования реальной 
экономики с помощью наилучших 
передовых моделей. Это позволяет 
определить наиболее оптимальные 
пути к декарбонизации экономики 
Казахстана с точки зрения наимень‑
ших инвестиционных затрат 
и получения наибольшего экономи‑
ческого эффекта. Было разработано 
два сценария. Базовый сценарий 
подразумевает отсутствие мер по 
декарбонизации экономики, что не 
позволит достичь поставленных 
целей. Это связано с влиянием трех 
внешних факторов: введение 
пограничного углеродного налога со 
стороны крупных торговых партне‑
ров Казахстана; снижение цен на 
углеродное сырье; негативное 
воздействие климата на сельское 
хозяйство.

Сценарий углеродной нейтрально‑
сти учитывает активные усилия по 
декарбонизации и достижению 
углеродной нейтральности 
к 2060 году. По полученным расче‑
там, это позволит сократить ожида‑
емый ущерб от упомянутых рисков 
более чем в два раза. Результаты 
моделирования показали, что 
к 2060 году Казахстан достигнет 
баланса нулевых выбросов в мас‑
штабах всей экономики. Большую 
часть выбросов удастся избежать, 
а оставшиеся объемы будут улавли‑
ваться, храниться и использоваться 
непосредственно у источников 
выбросов, либо будут поглощены 
растительностью и почвой.

В 2017 году топливно‑энергетиче‑
ская корзина на 54% состояла из 
угля, на 24% — из нефти и на 22% 
— из газа. Модельные расчеты 
показали, что к 2060 году доля 
ископаемых энергоресурсов 
в структуре первичных топливно‑э‑
нергетических ресурсов сократится 
в 3,4 раза, составив 29%. При этом 
доля ВИЭ возрастет с текущих 3% 
до 70%.

В структуре конечного потребления 
энергоресурсов промышленность 
и здания потребляли 42% и 40% 
соответственно, а на транспорт 
приходилось 14%.  

По полученным расчетам, 
к 2060 году промышленный сектор 
будет потреблять 65% всех энерго‑
ресурсов. Потребление зданий 
сократится до 23%, энергопотре‑
бление транспорта снизится до 9%. 
Безусловно, значительные преобра‑
зования в структуре ТЭК требуют 
детальной проработки в разрезе 
всех отраслей, учитывая их специ‑
фику и социальную значимость.

К 2060 году выбросы составят около 
76 млн т СО2‑экв. Сельское хозяй‑
ство останется самым крупным 
источником выбросов парниковых 
газов, которые будут равны порядка 
42 млн т. Это связано с поддержкой 
сектора животноводства, как 
одного из драйверов развития 
агропромышленного комплекса. 
Вторым крупным эмиттером будет 
симбиоз металлургической, цемент‑
ной промышленностей, и предприя‑
тий, которые производят различные 
минеральные продукты. Предпола‑
гается, что их выбросы составят 
более 21 млн т. Выбросы нефтегазо‑
вого сектора составят 6 млн т.

В секторе ЖКХ прямые выбросы 
будут сведены к нулю за счет мер 
энергоэффективности, электрофи‑
кации, теплофикации, а также 
широкого применения распреде‑
ленных ВИЭ. В транспортной 
отрасли выбросы снизятся более 
чем в десять раз за счет электрофи‑
кации и использования водородного 
топлива.

Увеличится поглощение выбросов 
пастбищами и лесными насажде‑
ниями. По расчетам экологического 
ведомства, к 2060 году землеполь‑
зование и лесное хозяйство обеспе‑
чат поглощение в объеме 45 млн т. 
Оставшиеся выбросы в объеме 
31 млн т будут нейтрализованы 
технологиями улавливания и хране‑
ния углерода, что приведет к нуле‑
вому балансу выбросов. Расчеты 
показали, что для достижения 
углеродной нейтральности в тече‑
ние сорока лет необходимо инве‑
стировать в низкоуглеродные 
технологии средства в размере 
порядка 650 млрд долларов США. 
При этом более 80% инвестиций 
потребуются после 2040 года. 
К секторам, требующим наиболь‑
ший объем финансирования 

в течение сорокалетнего периода, 
относятся производство электро‑ 
и теплоэнергии (305 млрд долларов 
США), транспорт (167 млрд долла-
ров США), горнодобывающая 
и обрабатывающая промышленно‑
сти (65 млрд долларов США), ЖКХ 
(57 млрд долларов США) и сельское 
хозяйство (49 млрд долларов США). 
Инвестиции в сектор добычи угля, 
нефти и газа будут сокращаться 
ввиду снижения спроса на эти 
энергоресурсы в долгосрочной 
перспективе.

Для достижения заявленных 
показателей Казахстану необходимо 
реформировать отраслевые полити‑
ки, которые должны учитывать 
взятые на себя международные 
обязательства. А представителям 
деловых кругов уже сейчас надо 
разрабатывать свои планы по 
декарбонизации, чтобы сохранить 
свою конкурентоспособность.

Дэниел Ергин,  
американский экономист, писатель,  
Лауреат Пулитцеровской премии,  
Вице-президент компании  
IHS Markit

Первым ключевым моментом, 
является то, что модель развитых 
стран, в которых проживает порядка 
20% населения Земли, не должна 
навязываться развивающимся 
странам, в которых проживает 80% 
мирового населения. Экономиче‑
ское развитие, улучшение системы 
здравоохранения и сокращение 
бедности являются первоочередны‑
ми задачами для правительств этих 
стран.  
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Мнение Энергетического и аналити‑
ческого центра Индии заключается 
в том, что не существует единого 
энергетического перехода, а их 
множественность. Индия ратует за 
развитие ветряной, солнечной, 
водородной и биоэнергетики, но 
она также увеличивает потребление 
традиционных энергоресурсов.

В настоящее время Индия строит 
газовую инфраструктуру стоимо‑
стью 75 млрд долларов США. 
Взгляды на развитие новой энерге‑
тической отрасли в Индии и в Казах‑
стане во многом похожи. В соответ‑
ствии с V Национальным 
энергетическим докладом, подго‑
товленном Ассоциацией KAZENERGY 
в 2021 году, ускорение энергетиче‑
ского перехода в Казахстане 
потребует значительного использо‑
вания природного газа в энергети‑
ческом секторе, наряду с постоян‑
ным повышением эффективности 
и полномасштабного развития ВИЭ.

Правительство Нигерии недавно 
озвучило свою озабоченность, 
которая актуально и для Казахстана. 
Новая экологическая реальность 
состоит в запрете финансирования 
проектов, связанных с добычей 
нефти и газа в развивающихся 
странах. Это противоречит интере‑
сам государств, для которых 
поступления от продажи углеродно‑
го сырья важны для экономического 
развития, сохранения социальной 
стабильности и постепенного 
осуществления энергетического 
перехода. Конфликт интересов 
заключается в том, что для разви‑
тых стран, чьи экономики не 
зависят от экспорта ископаемых 
ресурсов, резкий отказ от углерод‑
ного топлива не грозит большими 
проблемами. Но для развивающихся 
стран поступления от продажи 
углеродных ресурсов имеют играют 
решающую роль. Поэтому глобаль‑
ная экологическая повестка дня 
должна учитывать перспективы 
и потребности развивающихся 
стран.

К 2050 году нефть и газ по‑прежне‑
му будут являться важными источ‑
никами энергоснабжения. В связи 
с этим существуют разные сценарии 
развития дальнейшей ситуации до 
2050 года. Сценарий «зеленых» 

правил подразумевает очень 
решительные действия прави‑
тельств по декарбонизации. Но 
даже в нем нефть и газ остаются 
важными составляющими энергоба‑
ланса. Объем добычи нефти будет 
колебаться в течение предстоящего 
десятилетия, но затем этот показа‑
тель остановится на отметке 55 млн 
баррелей в день к 2050 году.

Это частично объясняется тем, что 
основные фонды — заводы, автомо‑
били и здания нельзя быстро 
обновить в короткий промежуток 
времени. В производстве электро‑
мобилей и медицинского оборудо‑
вания используется пластик, 
являющийся производным материа‑
лом нефти. Нефтехимическая 
отрасль останется на плаву, но она 
будет требовать дальнейшего 
технического совершенствования, 
равно как и зарождающаяся отрасль 
по улавливанию углерода.

Человечество живет в новую эпоху 
разработки нефтегазовых место‑
рождений. Крайне важно сохранять 
конкурентоспособность в области 
привлечения инвестиций, поскольку 
международные нефтегазовые 
компании теперь становятся 
гораздо избирательными по 
отношению к нефтегазовым проек‑
там. В этой связи нефтегазовые 
компании могут сыграть большую 
роль в части плавного и эффектив‑
ного энергетического перехода.

Сегодня мы являемся свидетелями 
энергетического кризиса. Китай 
нормирует внутреннее потребление 
электроэнергии; стоимость сжижен‑
ного природного газа, поступающе‑
го в Европу, выросла в семь раз за 
последний месяц. В Великобрита‑
нии наблюдается дефицит бензина, 
а объем добываемой в этой стране 
ветряной электроэнергии резко 
снизился за счет отсутствия ветров 
в Северном море.

Следует принимать во внимание 
недостаточность альтернатив, что 
заставляет задуматься о надежно‑
сти поставок электроэнергии во 
время энергоперехода. Его излиш‑
няя акселерация может привести 
к тому, что глобальная цель может 
оказаться в итоге не достигнутой.

В последнее время озвучивается 
мнение, что достижение углеродной 
нейтральности в Казахстане может 
быть достигнуто за счет использо‑
вания ВИЭ. При этом нельзя забы‑
вать, что для этого потребуются 
дополнительные объемы материа‑
лов и средств. Это повлечет за 
собой усиление добычи полезных 
ископаемых. Этот процесс подробно 
описан в книге «Новая карта мира», 
в которой говорится, что переход от 
большой нефти будет проходить при 
помощи больших лопат. По данным 
МЭА, достижение цели к 2050 году 
приведет к увеличению спроса на 
критически важные полезные 
ископаемые. Данный прогноз 
является хорошей новостью для 
Казахстана, поскольку потребуется 
расширение глобальных цыпочек 
поставок новых металлов в «зеле‑
ном» мире.

Алмасадам Саткалиев, 
Председатель правления 
АО «Самрук-Казына»

Возросшее число климатических 
бедствий и растущие потребности 
в энергоресурсах за счет стреми‑
тельного роста населения и цифро‑
вой революции в различных 
отраслях приводят к сбою поставок 
электроэнергии во всем мире. 
В Германии, которая является одним 
из флагманов «зеленой» экономики, 
непредвиденное увеличение спроса 
на электроэнергию по причине 
снижения температуры привело 
к необходимости вернуться к уголь‑
ной генерации. В Японии открывают 
небольшие реакторы, работающие 
на водороде.

Учитывая глобальные тренды, 
прогнозируемое энергопотребление 
в Казахстане к 2060 году может 
вырасти в два‑три раза. Безуслов‑
ной основой для удовлетворения 
спроса должны стать ВИЭ с актив‑
ным развитием smart grid техноло‑
гий, а также систем аккумулирова‑
ния и хранения энергии. При 
разработке прогнозного баланса 
критически важно не допустить 
деиндустриализации экономики. 
Учитывая текущую специфику ВИЭ 
и ограниченные ресурсы газа 
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в Казахстане, альтернативой 
являются атомные электростанции.

В соответствии с экспертными 
оценками, они могут стать основ‑
ным фактором решения ключевых 
энергетических проблем с учетом 
развития технологий в части 
безопасности и социальной состав‑
ляющей.

Другими перспективными направ‑
лениями являются водородная 
энергетика, биотопливо, чистые 
угольные технологии с системами 
улавливания и хранения углерода, 
создание карбоновых полигонов, 
а также прорывные технологии 
термоядерного синтеза. Кроме того, 
планируется исследовать примене‑
ния таких гибридных технологий, 
как сочетание нескольких видов 
ВИЭ системами для аккумулирова‑
ния энергии. Сюда можно включить 
также производство водорода 
с использованием ядерной энергии 
и технологию автотермического 
риформинга, позволяющей улавли‑
вать более 95% образующегося СО2.

Фонд работает над применением 
цифровых решений для сбора 
мониторинга и прогнозирования 
углеродного следа.

Гарри Бойд-Карпентер,  
управляющий директор по 
«зеленой» экономике  
и климатической деятельности ЕБРР

Банк готов предоставлять финанси‑
рование для осуществления 
энергоперехода. ЕБРР не ограничен 
в капитале, имея доступ к различ‑
ным каналам финансирования, 
особенно из частных источников. 
Финансовый институт готов предо‑
ставлять рекомендации, а также 
учиться у Казахстана, который 
развивает свою систему торговли 
выбросами и проводит аукционы. 
Хорошим знаком является поддерж‑
ка казахстанскими банками эколо‑
гических реформ.

Мир намерен перейти от экономи‑
ческой модели, основанной на 
выбросах углерода к модели без 
выбросов за срок менее, чем за 
сорок лет. Казахстан стремится 
выполнить эту задачу за всего лишь 
один цикл, который таит в себе 

много неопределенностей. Теперь 
каждая компания должна разрабо‑
тать собственную детальную карту 
действий на следующие пять лет. Из 
опыта других стран известно, что 
наличие цены на углерод является 
быстрым и эффективным способом 
декарбонизации. Здесь срабатывает 
сила рынка для поиска новых 
решений и сбора средств для 
покрытия затрат на энергопереход. 
Казахстан проявил дальновидность, 
создав такую схему восемь лет 
назад, которая является ключевым 
инструментом для продвижения 
реформы во всех секторах экономи‑
ки. В настоящее время ВИЭ являют‑
ся самыми дешевыми источниками 
энергии в мире. Затраты на них 
стабильны и не связаны с каки‑
ми‑либо экологическими издержка‑
ми, особенно в сравнении с углем 
и другими видами топлива.

СТРУКТУРА ДОКТРИНЫ

Разрабатываемая стратегия энерге‑
тического перехода содержит в себе 
комплексный анализ текущей 
экономической ситуации в Казах‑
стане и мер, необходимых для 
адаптации национальной экономи‑
ки к климатически нейтральной 
модели в будущем. Анализ затраги‑
вает экономические вызовы, 
с которыми может столкнуться 
энергетический сектор страны. 
В документе содержится исчерпы‑
вающая информация о секторах 
экономики, которые в первую 
очередь будут вовлечены в начав‑
шийся процесс. Речь идет о постав‑
ках первичной энергии, производ‑
стве тепла и электричества, 
трансформации транспортной 
системы, промышленности и ЖКХ. 
В Доктрине предоставлены различ‑
ные сценарии и пути развития до 
2060 года и смоделировано разви‑
тие экономики в рамках энергопе‑
рехода с оценкой инвестиций, 
требуемых для экологических 
преобразований.

Стратегия имеет следующие цели:

1. Определение целей и конкретных 
задач перехода Казахстана 
к климатической нейтральности 
к 2060 году;

2. Разработка национальных 
приоритетов по сокращению 
выбросов парниковых газов 
и увеличенwwию объемов 
поглощения углерода;

3. Определение ключевых направ‑
лений технологического разви‑
тия и выработка инфраструктур‑
ных решений, необходимых для 
перехода к климатически 
нейтральной экономике;

4. Разработка основной политики 
и мер по смягчению последствий 
изменения климата;

5. Оценка потребности в инвести‑
циях и других финансовых 
ресурсах, необходимых для 
достижения климатических 
целей с указанием приоритетов 
для внутренних и международ‑
ных инвесторов и бизнеса;

6. Оценка последствий трансфор‑
мации для рынка труда, включая 
возможности для создания новых 
рабочих мест, подготовки специа‑
листов для климатически 
нейтральной экономики;

7. Привлечение различных заинте‑
ресованных сторон к обсуждению 
будущих изменений, приоритетов 
и проблем, связанных с перехо‑
дом к углеродной нейтральности;

8. Учет рисков и последствий 
изменения климата для нацио‑
нальной экономики, общества 
и экосистем при разработке 
рекомендаций по смягчению 
последствий изменения климата, 
адаптации и повышению ее 
устойчивости.

Стратегия дает представление 
о двух различных сценариях 
будущего развития экономики до 
2060 года. Сценарный анализ 
и оценка инвестиций, необходимых 
для перехода к углеродной ней‑
тральности, произведены на основе 
комплексного моделирования 
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технологических решений, систем‑
ной динамики и макроэкономиче‑
ских эффектов. Помимо этого, 
в документе содержится оценка 
сопутствующих выгод от сокраще‑
ния выбросов парниковых газов 
и увеличения поглощения углерода, 
которые играют важную роль 
в достижении местных экономиче‑
ских, социальных и экологических 
выгод.

Кроме того, в Стратегии обсуждают‑
ся существующие барьеры и воз‑
можности политики, такие как 
регуляторные меры, обеспечиваю‑
щие стимулы для инвестиционной 
деятельности и развития рынка, 
а также повышение осведомленно‑
сти населения. Макроэкономиче‑
ское воздействие политики декар‑
бонизации оценивается 
в сравнении с эталоном продолже‑
ния политики прошлых лет с менее 
амбициозными климатическими 
целями.

В различных сценариях рассматри‑
ваются не только создание новых 
рабочих мест и выгоды для рынка 
труда, но и риски потери рабочих 
мест в определенных секторах. 
Стратегия определяет потребности 
и способы социальной поддержки, 
политические действия и рекомен‑
дации, основанные на международ‑
ном опыте социальной адаптации, 
в частности, в отношении постепен‑
ного отказа от угля. 

Внешние эффекты анализируются 
для надлежащей оценки обще‑
ственных и экологических затрат 
и потерь от выбросов парниковых 
газов, включая воздействие на 
здоровье, загрязнение окружающей 
среды и общественные издержки 
углерода. Социальные и экологиче‑
ские преимущества полной декар‑
бонизации, особенно в энергетике 
и транспорте, включают положи‑
тельное влияние на здоровье 

населения, рост ВВП, снижение 
затрат и загрязнения окружающей 
среды.

В Стратегии также представлен 
обзор потребностей в «зеленом» 
финансировании и инвестициях 
в процесс декарбонизации. Анали‑
зируются возможности привлече‑
ния финансовых ресурсов, исполь‑
зования и улучшения существующей 
правовой и институциональной 
среды, применения инновационных 
инструментов «зеленого» финанси‑
рования и механизмов финансиро‑
вания «зеленых» проектов. 

Казахстан хорошо позиционирован 
для международного климатическо‑
го финансирования и способен 
привлекать инвестиции через 
различные каналы, включая 
корпоративные проекты, систему 
торговли квотами на выбросы, 
схемы «зеленого» финансирования, 
государственное финансирование 
и международные финансовые 
институты. Тесное сотрудничество 
государственного и частного 
секторов и активное участие 
в международных схемах финанси‑
рования проектов, включая меха‑
низм устойчивого развития Париж‑
ского соглашения, может 
подтолкнуть процессы «зеленой» 
трансформации и ускорить дей‑
ствия по смягчению последствий 
изменения климата.

В Стратегии также описывается 
текущий уровень научно‑исследова‑
тельских и опытно‑конструкторских 
работ (НИОКР), инноваций и образо‑
вания в области изменения климата 
и безуглеродного развития в Казах‑
стане. Разработка и поддержка 
программ повышения осведомлен‑
ности для различных групп заинте‑
ресованных сторон и гражданского 
общества имеет важное значение 
для изменения общественного 
мнения о проблемах изменения 

климата и декарбонизации, а также 
уровня жизни и поведения населе‑
ния. Не менее важным являются 
подготовка специалистов по 
устойчивому развитию в области 
естественных, инженерных и обще‑
ственных наук, государственные 
программы исследований и иннова‑
ций в области устойчивого разви‑
тия, а также поддержка и мобилиза‑
ция финансирования НИОКР 
частным сектором. Международное 
сотрудничество между Казахстаном 
и другими странами в области 
НИОКР, инноваций и образования 
играет значительную роль в созда‑
нии основы для климатических 
действий и обеспечении обще‑
ственной поддержки, а также 
вовлечении в международные 
исследовательские программы 
и проекты.

Регулярный мониторинг, оценка 
и обновление Стратегии необходи‑
мы для ее эффективной реализа‑
ции. Оценка должна включать 
анализ значимых факторов декар‑
бонизации, сотрудничество и диа‑
лог с заинтересованными сторона‑
ми, включая различные группы 
гражданского общества, научные 
круги, экспертное сообщество, 
бизнес и НПО. Пересмотр Стратегии 
перед разработкой среднесрочных 
планов экономического развития 
позволит скорректировать политику 
и уточнить стратегические приори‑
теты и индикаторы. Процедуры 
пересмотра и обновления Стратегии 
должны отражать изменения 
в других стратегических документах 
социально‑экономического плани‑
рования и быть интегрированы 
в стратегическую экологическую 
оценку.
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Новая книга Дэниела Ергина, 
лауреата Пулитцеровской премии, 
рассказывает о новом миропоряд‑
ке, складывающемся в результате 
кардинальных изменений в гло‑
бальной геополитике и энергетике. 
Геополитика отражает смещение 
равновесия в мире и растущее 
напряжение между государствами. 
С одной стороны, энергетика пока‑
зывает драматические изменения 
в поставках энергоносителей на 
мировой рынок, вызванные значи‑
тельными переменами в ситуации 
с развитием энергетики в США, 
которые невозможно было предста‑
вить себе еще десятилетие назад. 

С другой стороны, наблюдаемые 
уже сейчас изменения стали при‑
чиной глобального расширения 
использования возобновляемых 
источников энергии, а также ак‑
тивного продвижения политики по 
проблемам климата по всему миру.

Сегодня на арене действуют раз‑
личные силы. Первая из них являет‑
ся силой государства, выраженная 
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развитием технологий, состоянием 
экономики, военными мощностя‑
ми и географическими условиями, 
национальной стратегией и просчи‑
танными амбициями, подозрениями 
и страхами, случайностями и нео‑
жиданностями. Вторая — это сила, 
рожденная нефтью и газом, энер‑
гией ветра и солнца, расщеплением 
атома, сила, рожденная политикой, 
направленной на переустройство 
системы энергоносителей в сторону 
технологий с нулевым выбросом 
углерода.

В своей книге автор рассказывает 
о том, как энергетические револю‑
ции, климатические войны и геопо‑
литика создают новое будущее. Ув‑
лекательное повествование уводит 
в захватывающее путешествие по 
«новой карте» мира, формирующе‑
еся на наших глазах. 

Читатели узнают о том, как слан‑
цевая революция изменила по‑
ложение США в мире; о причинах 
начала и продолжения холодной 
войны между США с одной стороны, 
Россией и Китаем — с другой; об 
изменении всей системы отноше‑
ний между Соединенными Штатами 
и Китаем.

Эта трансформация глобальных 
энергетических рынков и мирового 
геополитического баланса ведет 
нас к «энергетическому повороту»: 
переходу от мира сегодняшнего, 
в котором основными являются 
ископаемые источники энергии, 
к миру, все чаще использующего 
возобновляемые энергоносители.

Книга состоит из следующих разде‑
лов: «Новая карта Америки», «Карта 
России», «Карта Китая», «Карты 
Ближнего Востока», «Дорожная 
карта» и «Карта климата». Каждая 
из этих карт содержит интересную 
и детальную аналитику в истори‑
ческом контексте, что позволяет 
лучше понять текущее состояние 
мировой энергетики, в целом, 
и проблемы региональных энерге‑
тических систем, в частности. 

Новый труд Ергина станет прекрас‑
ным дополнением к его таким пре‑
дыдущим известным бестселлерам, 
как «Добыча: всемирная история 
борьбы за нефть, деньги и власть» 
(1991) и «В поисках энергии. Ре‑
сурсные войны, новые технологии 
и будущее энергетики» (2011).
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19‑20 октября 2021 года рейтин‑
говое агентство S&P Global Ratings 
провело ежегодную конференцию, 
на которой обсуждался вопрос 
перспективы развития экономики 
и корпоративного сектора Казах‑
стана в условиях энергоперехода. 
Экспертами обсуждались  
макроэкономические и суверен‑
ные риски Казахстана в условиях 
выхода из глобальной пандемии, 
а также текущие тренды энерго‑
перехода, влияющие на сырьевой 
сектор и энергетику Казахстана.

Мировая экономика уверенно вос‑
станавливается на фоне быстрой 
вакцинации в развитых странах 
и постепенного ослабления каран‑
тинных ограничений. Прогноз S&P 
по росту мировой экономики на 
2021 год остался без изменений на 
уровне (рост ВВП 5,8%), при этом 
для США и Китая он оказался не‑
сколько пониженным (5,7% и 8,0% 
соответственно). Прогнозируемый 
рост ВВП для стран ЕС и России 
оказался повышенным и соста‑
вил 5,1% и 4,0% соответственно. 
В среднесрочной перспективе рост 
глобальной экономики вернется 
к прежним показателям, имевшимся 
до пандемии.

Одним из факторов роста для мно‑
гих развивающихся стран стал рост 
спроса и цен на сырье, в том числе 
на энергоносители. В третьем квар‑
тале 2021 года наблюдался значи‑
тельный рост цен на энергоресурсы. 
S&P повысило прогноз в отношении 
цен на нефть на период с 2021 по 
2022 г.г., по‑прежнему ожидая их 
постепенное снижение в период до 
2024 года. Если ожидаемая цена за 
баррель нефти марки Brent на конец 
2021 года составит 75 долларов 
США, то в 2024 году она снизится на 
20 долларов США за баррель.

Благоприятные внешние условия 
будут способствовать восстанов‑
лению экономики Казахстана, 
несколько замедлившей свой рост 
с начала коронавирусной панде‑
мии. Несмотря на положительные 
прогнозы, ВВП Казахстана не смо‑
жет достичь своего докризисного 
уровня. Базовый макроэкономиче‑
ский сценарий на период с 2021 по 
2024 г.г. предполагает колебание 
роста ВВП в пределах от 3,5—3,9%.

ЭНЕРГОПЕРЕХОД: 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
МЕДАЛИ

Эксперты S&P также обратили вни‑
мание на риски и вызовы, с которы‑
ми могут столкнуться страны мира 
и Казахстан в ближайшее время. 
Несмотря на существенное сниже‑
ние корреляции между карантинны‑
ми мерами и потреблением, вак‑
цинация до сих пор остается одним 
из ключевых факторов, влияющим 
на восстановление экономики. 
Появление новых штаммов коро‑
навируса может привести к возоб‑
новлению новых карантинов. Свою 
негативную лепту на привлечение 
новых инвестиций вносит неопре‑
деленность, связанная с развитием 
пандемии.

Принимая во внимание сфокусиро‑
ванность мира на глобальной де‑
карбонизации экономики стран‑экс‑
портеров нефти подвержены 
высокой уязвимости от различных 
сценариев энергоперехода в дол‑
госрочной перспективе. Следует 
принимать во внимание и слабую 
устойчивость этих стран во время 
реализации своих стратегий по 
декарбонизации.

РОЛЬ  
ПРИРОДНОГО ГАЗА

Инвестиционная привлекательность 
Китая, наблюдавшаяся с начала 
этого столетия, привела к суще‑
ственному росту энергопотребле‑
ния в этой стране. Уже начиная 
с 1995 года потребление нефти 
в Поднебесной возросло в четыре 
раза, а потребление природного 
газа — в восемнадцать раз. Несмо‑
тря на существенный технологи‑
ческий рывок, который совершил 
Китай за последнее десятилетие, 
и некоторое снижение объемов по‑
требления угля, 60% электроэнер‑
гии все еще генерируется за счет 
этого ископаемого.

За последние 15 лет Китай стал 
одним из ключевых импортеров 
энергоресурсов из стран Цен‑
тральной Азии. При этом, несмотря 
на это, Казахстан экспортирует 
бóльшую часть углеводородов 
в страны Европы. С другой стороны, 
Китай стал ключевым инвестором 
в Центральной Азии. Значительная 
часть китайских инвестиционных 
проектов связана с энергетическим 
и транспортным секторами.  
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В 2020‑2021 г.г. наблюдалось 
значительное снижение количества 
масштабных инвестиционных про‑
ектов с участием Китая.

S&P ожидает, что Китай в бли‑
жайшие годы начнет постепенно 
переориентирует свою экономи‑
ку на внутреннее потребление. 
Следствием этого станет снижение 
темпов роста потребления энергии. 
Логичным будет предположение, 
что в результате этого процесса 
замедлится экспорт энергоресурсов 
в Китай примерно на 10—15%.

Поскольку Китай также ориенти‑
руется на декарбонизацию, страна 
начнет больше импортировать при‑
родный газ. Потребление природно‑
го газа будет расти ввиду меньшего 
углеродного следа, оставляемого 
при производстве электроэнергии 
на основе газа. Это будет на руку 
странам Центральной Азии, об‑
ладающим его самыми крупными 
запасами.

Согласно данным Евразийского 
банка развития, растущий спрос 
на природный газ начал сильно 
ощущаться на мировом рынке. В ок‑
тябре 2021 года в Европе «голубое 
топливо» продавалось в 6,7 раз 
дороже, чем в декабре 2019 года. 
Ценовой всплеск объясняется хо‑
лодной зимой и жарким летом в Ев‑
ропе, вследствие чего не удалось 
восстановить объемы запасов газа. 
Жаркое лето оказалось скудным на 
ветра, что отрицательно сказалось 
на генерации энергии за счет ветра 
в Европе. Возобновляемые источни‑
ки энергии немного подкачали, хотя 
на них делается особая ставка. Фор‑
сированный переход к «зеленой» 
энергетике ограничил маневры для 
переключения с газа на уголь, кото‑
рые могли бы на время сбалансиро‑
вать рынок. Вероятно, достигнутый 
пик цен на газ будет удерживаться 
на исторически высоких уровнях 
в ближайшие месяцы, но в течение 
2022 года начнет ослабевать по 
мере заполнения газовых хранилищ 
в Европе.

В течение последнего десятилетия 
доля экспортной выручки Казах‑
стана от продажи природного газа 
в среднем составила 4,7%.  
 

Осенью 2017 года казахстанский 
газ начал поступать в Китай, хотя до 
этого момента 90% всех поставок 
газа приходилось на рынки Европы. 
Открытие альтернативного марш‑
рута повлияло на увеличение доли 
Китая в экспортных газовых дохо‑
дах до 58,6% в 2020 году с 0,1% 
в 2011 году. Соответственно, доля 
Европы в этой части снизилась до 
22,6%.

ЭНЕРГОПЕРЕХОД  
ПО‑КАЗАХСТАНСКИ

В краткосрочной перспективе повы‑
шение цен на газ будет оказывать 
значительную поддержку котиров‑
кам нефти и угля. Цена на газ, о ко‑
торой упоминалось выше, оказалась 
эквивалентной цене на нефть в 200 
долларов США за баррель. Такие 
метаморфозы усиливают спрос цен 
на нефть и удерживают ее высокие 
котировки. Сложно прогнозиро‑
вать как поведут себя цены через 
пять‑десять лет, но при текущих 
параметрах соглашения ОПЕК+ 
вероятность сохранения нефтяных 
цен в диапазоне 75—85 долларов 
США за баррель до середины следу‑
ющего года достаточно высока.

Этот фактор является основным 
препятствием для успешного 
энергоперехода, для чего требуется 
существенное снижение поста‑
вок нефти на глобальном уровне. 
«Спрыгнуть» с нефтяной иглы 
получится не у всех сразу, не одно‑
моментно и не быстро. Учитывая, 
что сейчас усиливаются позиции 
газа, который тянет за собой нефть, 
энергетическая перестройка может 
затянуться. В этой связи газовый 
переход может оказаться более 
быстрым.

Потенциально привлекательным 
направлением станет нефтехимия, 
являющаяся производной от нефти. 
Введение новых европейских зако‑
нов, направленных на экологизацию 
всего и вся, сродни с шоком для 
экономик многих стран. Он должен 
быть нивелирован с помощью раз‑
личных транзитных инструментов, 
чтобы не вызвать идеальный шторм 
мирового масштаба.

 
 

В этой связи S&P пересмотрело 
оценку отраслевых рисков для всех 
игроков нефтегазовой отрасли. 
К этому подтолкнуло наличие труд‑
ностей и неопределенности, связан‑
ных с энергетическим переходом. 
Они включают в себя значительное 
увеличение использования альтер‑
нативных источников энергии.

Новое декарбонизационное настро‑
ение со временем будет давить на 
нефтяные котировки. Снижение цен 
на нефть с повышением стоимости 
ее добычи приведет к снижению 
налоговых поступлений от нефтега‑
зового сектора в долгосрочной пер‑
спективе. Правительства стран‑экс‑
портеров нефти будут вынуждены 
компенсировать это за счет по‑
вышения налоговой нагрузки на 
индустрию. Принимая во внимание 
сложные и труднодоступные место‑
рождения нефти, Казахстану потре‑
буется доступ к ведущим технологи‑
ям и дополнительным инвестициям. 
Поэтому рост добычи в Казахстане 
будет зависеть от участия и под‑
держки иностранных инвесторов, 
участвующих в разработке крупных 
нефтегазовых проектов.

Всем известно, что добываемая 
в Казахстане нефть отличается вы‑
сокой себестоимостью. Высокая сто‑
имость транспортировки и большие 
капитальные затраты значительно 
влияют на общую окупаемость 
проектов, что усложняется новыми 
«зелеными» трендами. Вдобавок, 
следует принимать во внимание 
старение действующих место‑
рождений и отсутствие финансово 
привлекательных месторождений 
и новых геологических открытий 
в период после 2025 года. Отсут‑
ствие крупных нефтегазовых проек‑
тов, на данный момент реализуемых 
тремя «китами», может сыграть как 
положительную, так и отрицатель‑
ную роль.
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12 ноября 2021 года в шотланд-
ском городе Глазго завершится 
работа XXVI сессии Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата (КС‑26 
РКИК ООН). На этой сессии нам 
представится возможность при-
звать мировое сообщество напра-
вить свои усилия в нужное русло, 
что позволит устранить огромную 
угрозу, которую представляет 
изменение климата, и построить 
более здоровое и устойчивое буду-
щее для каждого из нас.

Мы знаем, что нужно сделать, 
поскольку поставленные нами цели 
уже согласованы. В 2015 году было 
подписано Парижское соглашение, 
представляющее собой междуна‑
родную договоренность в области 
борьбы с изменением климата. 
Задачей этого Соглашения является 
удержание прироста глобальной 
температуры намного ниже двух 
градусов Цельсия и приложение 
усилий в целях ограничения роста 
температуры 1,5°C. Согласно науч‑
ным данным, это позволит избе‑
жать худших последствий измене‑
ния климата.

Каждая доля градуса имеет зна‑
чение. Прирост средней глобаль‑
ной температуры на два градуса 
относительно 1,5°C отрицательно 
скажется на жизни сотен милли‑
онов людей, а в два раза больше 
растений и в три раза больше видов 
насекомых утратят значительные 
территории своей среды обитания.

Однако с тех пор, как была установ‑
лена цель в 1,5 градуса Цельсия, 
усилий, предпринятых мировым со‑
обществом, оказалось недостаточ‑
но, в результате чего наша планета 
продолжает нагреваться. Являясь 
Председателем КС‑26, я уже видел 
последствия своими глазами: 
таяние ледников, снижение урожая 
сельскохозяйственных культур, 
вынужденное оставление сельски‑
ми жителями своих домов и многое 
другое. Если мы продолжим в том 
же духе, то ситуация будет только 
ухудшаться, причем довольно бы‑
стрыми темпами.

По оценкам экспертов научно‑ис‑
следовательской группы Climate 
Action Tracker, если страны будут 
придерживаться своих целевых 

Алок Шарма,
председатель климатического 
саммита 26-й сессии 
Конференции сторон 
Рамочной конвенции ООН  
об изменении климата (COP26)

Вся подробная информа‑
ция о СОР26 содержится 

на официальном сайте 
XXVI сессии Конферен-

ции сторон Рамочной 
конвенции ООН об 

изменении климата 
(КС‑26):  

https://ukcop26. org

В ПРЕДДВЕРИИ 
СОР26

ко
лл

аж
 с

 с
ай

та
 h

tt
ps

://
w

w
w

.u
n.

or
g



№3 (3), сентябрь-октябрь, 2021 37

показателей по сокращению вы‑
бросов, то на сегодняшний день мы 
вступим на путь прироста средней 
температуры, составляющей 2,4°C. 
Такие результаты были достигнуты 
в прошлом году. Но предстоит еще 
многое сделать; для удержания 
температуры в пределах 1,5 граду‑
сов Цельсия к 2030 году мы долж‑
ны вдвое сократить глобальные 
выбросы. Так что это десятилетие 
является решающим.

Мы должны уже сейчас предпри‑
нять решительные и согласованные 
меры по сокращению выбросов, 
чтобы достичь нужных показателей 
в течение следующих десяти лет. 
Пандемия, вызванная COVID‑19, 
позволяет переосмыслить нашу 
экономику через формирование 
лучшего будущего, в котором 
появятся «зеленые» рабочие места 
и чистый воздух, и повышение 
уровня благосостояния людей без 
ущерба для планеты.

Именно эти задачи делают следу‑
ющую Конференцию Организации 
Объединенных Наций об изменении 
климата в Глазго, КС‑26, столь важ‑
ной. Это тот момент, когда каждое 
государство и каждое сообщество 
осознают свою ответственность за 
защиту нашей прекрасной планеты 
и удержание температуры в преде‑
лах 1,5°C. И у нас есть четкий план, 
как этого добиться.

Как Председатель КС‑26, наряду 
с премьер‑министром, коллега‑
ми‑министрами и всей диплома‑
тической сетью Великобритании, 
я настаиваю на действиях, которые 
должны предприниматься с учетом 
четырех ключевых целей.

Во‑первых, мы должны сделать 
так, чтобы мир вступил на путь 
достижения нетто‑нулевых выбро‑
сов к середине этого столетия. Это 
необходимо сделать для удержания 
температуры в пределах 1,5°C. Для 
этого необходимо, чтобы страны 
выдвинули четкие цели по сокра‑
щению выбросов. Это означает, 
что в ближайшей перспективе 
к 2030 году цель по нетто‑нулевым 
выбросам к середине столетия 
будет достигнута. При этом такие 
целевые показатели должны осно‑
вываться на научных данных, чтобы 

достижение нетто‑нулевых выбро‑
сов представляло собой не просто 
абстрактное желание, а конкрет‑
ный план.

Нам также необходимо принять 
меры в отношении наиболее за‑
грязняющих секторов промышлен‑
ности. Если мы серьезно относимся 
к цели удержания температуры 
в пределах 1,5°C, то Конференция 
в Глазго должна стать тем местом, 
где угольную энергетику необхо‑
димо отправить на свалку истории, 
где будет заявлено о том, что уже 
пора покончить с вырубкой лесов 
и использованием транспортных 
средств, загрязняющих окружаю‑
щую среду. Поэтому мы работаем 
с правительствами и междуна‑
родными организациями, чтобы 
положить конец международному 
финансированию угольной про‑
мышленности, что является моей 
личной приоритетной задачей. Мы 
настоятельно призываем страны 
отказаться от угольной энергетики, 
а наша работа с развивающимися 
странами должна быть направлена 
на переход к чистой энергетике.

Мы видим реальный прогресс. 
Недавнее совещание министров по 
вопросам климата и окружающей 
среды G7, на котором я являлся 
сопредседателем, обязало стра‑
ны «большой семерки» к концу 
2021 года прекратить оказывать 
прямую государственную под‑
держку международной уголь‑
ной промышленности. Министры 
согласились перейти от экологи‑
чески вредного угля к полностью 
обезуглероженной энергетической 
системе в 2030‑е годы.

Наша вторая цель заключается 
в защите людей и природы от 
наихудших последствий изменения 
климата. Климатический кризис 
наблюдается уже сегодня, и наша 
задача должна отвечать реальной 
потребности, которая заключает‑
ся в защите от наводнений, соз‑
дании систем предупреждения 
и других жизненно важных мерах, 
направленных на минимизацию, 
предотвращение потерь и ущерба, 
вызванных изменением климата, 
и устранение их последствий.

Наша третья цель направлена на 
финансирование, без которого 
предстоящая задача практически 
невыполнима. Развитые страны 
должны ежегодно выделять 100 
млрд долларов США. Эту сумму они 
обещали направлять на поддержку 
развивающихся стран. Примером 
является Великобритания, кото‑
рая выделила 11,6 млрд фунтов 
стерлингов в период с 2021 по 2025 
годы. Необходимо, чтобы все разви‑
тые страны присоединились к этой 
инициативе, что является вопросом 
большого доверия.

Мы также должны упростить доступ 
к финансированию и увеличить 
суммы, направляемые на обеспе‑
чение защиты людей и природы. 
В марте 2021 года я организовал 
встречу с участием министров пя‑
тидесяти государств и представи‑
телей международных учреждений. 
На встрече мы рассмотрели все эти 
вопросы и связали себя обязатель‑
ствами, на которых на сегодняш‑
ний день сосредоточено все наше 
внимание.

Четвертая наша цель заключается 
в совместном сотрудничестве, кото‑
рое позволит добиться всех постав‑
ленных задач. Это включает в себя 
достижение консенсуса между пра‑
вительствами, поэтому переговоры 
в Глазго увенчались успехом. Также 
к реализации наших целей КС‑26 
следует привлекать бизнес и граж‑
данское общество и формировать 
международное сотрудничество 
в важнейших секторах экономики.

Я призываю все страны приложить 
максимальные усилия по достиже‑
нию этих целей, потому что КС‑26 
является нашей последней наде‑
ждой на то, чтобы удержать темпе‑
ратуру в пределах 1,5°C и нашей 
возможностью построить более 
светлое будущее, создать «зеле‑
ные» рабочие места и дышать более 
чистым воздухом.

Это наш шанс. 
Второго шанса не будет. 
Давайте сделаем это вместе!
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6 октября 2021 года итальянская 
энергетическая компания Eni опу-
бликовала свой двадцатый выпуск 
ежегодного энергетического ста-
тистического обзора Global Energy 
Review, отразившего аспекты неста-
бильности энергетического рынка во 
время пандемии, а также набираю-
щий обороты рост рынка возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ). 

Клаудио Дескальци, СЕО и гене-
ральный менеджер компании Eni, 
в обзоре отмечает, что данный обзор 
содержит основные аспекты про-
цесса энергетического перехода, 
а также вопросы мировой нефтега-
зовой промышленности и сектора 
ВИЭ. Содержащаяся в документе 
информация позволяет рассматри-
вать его в качестве единого Гло-
бального энергетического обзора, 
позволяющего отследить основные 
тенденции и новшества в энергети-
ческой промышленности и понять их 
значимость. 

Первый раздел отчета рассматри‑
вает вопросы, касающиеся добычи 
«черного золота», эволюции качества 
сырой нефти и перерабатывающей 
промышленности. Второй раздел 
посвящен обзору рынка природного 
газа, а третий — основным ВИЭ. The 
Ecolomist предлагает ознакомиться 
с ключевыми посылами Всемирного 
энергетического обзора.

В условиях пандемии COVID‑19, 
в 2020 году энергетический сектор 
столкнулся с беспрецедентными 
сложностями. В мировой добыче газа 
положительная тенденция неуклон‑
ного роста была прервана впервые за 
последние десять лет за счет сни‑
жения добычи на 2,8% в 2020 году 
в сравнении с 2019 годом. В основ‑
ном, это объясняется спадом в России 
(–6%) и в США (–2,5%). Прошлогоднее 
снижение мирового спроса на 1,5% 
против 2019 года произошло за счет 
Северной Америки (–4,1%), России 
(–3,2%) и Европы (–2,6%). В то же вре‑
мя, если взглянуть на десятку ведущих 
стран, потребляющих газ, Китай про‑
демонстрировал поразительный рост 
его потребления (+6,5%), закрепив за 
собой статус мирового лидера‑импор‑
тера газа.

©
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2020 год стал первым годом сниже‑
ния энергопотребления с 2009 года 
и годом крупнейшего сокращения 
добычи со времен Второй миро‑
вой войны. В 2020 году мировой 
спрос на нефть резко упал, показав 
снижение на 9% по сравнению 
с 2019 годом. Цена на Brent до‑
стигала своего пятнадцатилетнего 
минимума, порой опускаясь ниже 20 
долларов США за баррель. Впервые 
в истории американская нефть WTI 
опускалась ниже нулевой отмет‑
ки за один день. Во избежание 
снижения спроса ОПЕК+ прибегла 
к рекордному сокращению добычи 
сырой нефти. Параллельно с этим, 
падение цен привело к снижению 
добычи в странах, не входящих 
в ОПЕК. Мировая добыча нефти 
в 2020 году снизилась на 6,5%, что 
отразилось на ценах всех сортов сы‑
рой нефти, в особенности на нефти 
среднего качества.

Несмотря на влияние пандемии на 
спрос на газ, доля сжиженного при‑
родного газа (СПГ) в общем объеме 
реализованного на рынках природ‑
ного газа продолжала расти, достиг‑
нув отметки в 40%. Для сравнения, 
в 2019 году этот показатель состав‑
лял 38%. В 2020 году было продано 
484 млрд м3 СПГ, причем более 70% 
этого объема было импортировано 
странами Азии. За последний год 
США увеличили экспорт СПГ на 
59%.

Объем электроэнергии, произве‑
денной ветряными электростанция‑
ми, увеличился с 58 ГВт в 2019 году 
до 111 ГВт в 2020 году. Благодаря 
этому мировая мощность ветроэ‑
нергетики достигла 733 ГВт, уве‑
личившись на 17,8% по сравнению 
с 2019 годом. Лидерами роста стали 
Китай и США за счет запуска новых 
объектов. В процессе расширения 
рынка ВИЭ продолжает домини‑
ровать солнечная энергия, объем 

которой достиг мощности 127 ГВт 
за счет появления новых установок. 
В настоящее время общая мощность 
объектов солнечной энергетики 
достигла того же уровня, что и объ‑
ектов ветроэнергетики, в основном 
за счет строительства объектов 
в Китае, которые генерируют 49 ГВт 
энергии.

МИССИЯ ЦУР

Eni всемерно поддерживает спра‑
ведливый энергетический переход, 
ставя целью сохранение Земли 
и обеспечение эффективного 
и постоянного доступа к источни‑
кам энергии для всех людей. Для 
достижения этих целей компания 
всемерно использует новаторство 
и уникальные наработанные компе‑
тенции и накопленный опыт. Внося 
свой вклад в развитие человече‑
ского общества, Eni придержива‑
ется принципов ответственности, 
целостности и прозрачности в своей 

Мощность глобального 
горизонтального солнечного 
освещения (Вт/м2)

Global Energy Review, 2021

от 138 Вт/м2

от 1.88 м/с

до 368 Вт/м2

до 13.13 м/с

Глобальная средняя 
скорость ветра (м/с)

Global Energy Review, 2021
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деятельности. Долгосрочное пар‑
тнерство с различными странами 
и сообществами, в которых работает 
компания, является основой для 
дальнейшего развития и благосо‑
стояния. Миссия Eni заключается 
в реагировании на глобальные 
вызовы и в достижении Целей в об‑
ласти устойчивого развития ООН 
(ЦУР). 

В торговой сфере в 2020 году на‑
блюдался самый значительный спад 
спроса на нефть в истории, вызван‑
ный глобальными карантинными 
мерами, предпринятыми повсемест‑
но для предотвращения пандемии 
COVID‑19. В Eni были определены 
эффективные действия с использо‑
ванием имеющихся ресурсов, энер‑
гетических источников и гибкость 
операций. В июне 2020 года Совет 
директоров компании пересмотрел 
организационную структуру ком‑
пании, создав две бизнес‑группы. 
Первая группа нацелена на рабо‑
ту с природными ресурсами, что 
позволит максимально повысить 
ценность портфеля нефтегазовых 
проектов с точки зрения устойчи‑
вого развития, разработки мер по 
повышению энергоэффективности, 

улавливанию CO2 и сохранения лес‑
ного фонда (REDD+). Вторая группа 
сосредоточена на росте предприя‑
тий по выработке электроэнергии, 
а также на преобразовании продук‑
тов органического и биологического 
происхождения в их экологически 
чистые и безвредные производные.

По результатам проектов по улав‑
ливанию и хранению CO2 (Carbon 
Capture and Storage, CCS) и REDD+, 
в октябре 2020 года Управление 
нефти и газа Великобритании 
выдала Eni лицензию на строитель‑
ство хранилища диоксида углерода 
в Соединенном Королевстве. Месяц 
спустя была получена первая квота 
углеродных кредитов для проекта 
REDD+ Luangwa Community Forest 
Project (LCFP) в Замбии для после‑
дующей компенсации выбросов 
парниковых газов, эквивалентных 
1,5 млн т CO2.

В заслуги Eni можно отнести 
демонстрацию роста скорректиро‑
ванной операционной прибыли на 
17% предприятий, занимающихся 

биопереработкой и производством 
продукции, не содержащей углерод. 
Установленная мощность суще‑
ствующих или строящихся объек‑
тов солнечной и ветроэнергетики 
достигла уровня в 1 ГВт. Выйдя на 
два стратегических рынка морской 
ветроэнергетики США и Великобри‑
тании, Eni заложила основание для 
активного и стабильного роста ВИЭ.

УГЛЕРОДНАЯ  
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

Компания вступила в новую фазу 
эволюции своей бизнес‑модели, 
четко ориентированной на со‑
здание долгосрочной ценности, 
сочетающей в себе экономическую, 
финансовую и экологическую 
устойчивость. Eni реализует стра‑
тегию, согласной которой компа‑
ния должна добиться абсолютно 
нулевых выбросов парниковых 
газов (выбросы 1, 2 и 3 этапов жиз-
ненного цикла парниковых газов) и 
снизить интенсивность выбросов 
к 2050 году. Такой подход, реа‑
лизуемый благодаря имеющимся 
технологиям, позволит компании 

ENI 2050

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯREDD + & CCS

ГАЗ
ВИЭ + РОЗНИЦА

БИОПЕРЕРАБОТКА

нулевые углеродные выбросы 
1+2+3 выбросы парниковых газов

REDD 40 млн тонн в год CO2 
CCS 50 млн тонн в год CO2

>90% добычи 
углеводородов

Eni Fact Sheet, July 2021

емкость ВИЭ  60ГВт 
>20 млн потребителей

~5‑6 млн тонн в год
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полностью сократить свой «угле‑
родный след» с точки зрения чистых 
выбросов и интенсивности выбро‑
сов углерода в атмосферу.

Частью долгосрочной стратегии, 
направленной на сокращение «угле‑
родного следа», была разработана 
и введена в действие программа 
создания хаба для реализации про‑
екта CCS на истощенных морских 
месторождениях Равенны, где будет 
хранится до 500 млн т CO2. Про‑
грамма освоения включает в себя 
пилотный проект, который должен 
начаться в 2022 году, с получением 
всех необходимых разрешений; 
и этап полного освоения, намечен‑
ный на 2026 год.

Лицензия, выданная Eni Управле‑
нием нефти и газа Великобритании 
в октябре 2020 года на строитель‑
ство хранилища углерода в райо‑
не Ливерпульского залива, будет 
действительна в течение шести лет. 
Проект включает повторное исполь‑
зование и восстановление истощен‑
ных месторождений Eni, а также 
хранение 3 млн т CO2 в год.

Ожидается, что в рамках интегри‑
рованного проекта HyNet North 
West Eni будет координировать 
этапы хранения и транспортировки 
углерода с существующих предпри‑
ятий и будущих объектов по произ‑
водству водорода. Данный проект 
внесет свою лепту в достижение 
целей Великобритании по углерод‑
ной нейтральности к 2050 году. Уже 
начаты соответствующие работы 
в рамках соглашения об улавли‑
вании CO2, подписанного с пред‑
приятиями, функционирующими 
в данном регионе. Также Eni подпи‑
сала соглашение о сотрудничестве 
с другими партнерами в проектах 
Net Zero Teeside (доля Eni 20%) 
и North Endurance Partnership (доля 
Eni 16,7%). Эти интегрированные 
проекты позволят достичь постав‑
ленных целей по декарбонизации 
в промышленной зоне Тисайд, 
расположенной на северо‑восто‑
ке Великобритании, посредством 
улавливания, транспортировки 
и хранения 4 млн т CO2 ежегодно. 
Ожидается, что работы начнутся 
в 2026 году.

СОХРАНЕНИЕ  
ЛЕСНОГО ФОНДА

Одними из основополагающих 
принципов стратегии декарбони‑
зации и стратегическим ориенти‑
ром Eni являются проекты защиты, 
сохранения и сбалансированного 
управления лесным фондом, в част‑
ности в развивающихся странах. 
Проекты сохранения лесного фонда 
признаны наиболее значимыми 
на международном уровне, как 
составляющие стратегий смягчения 
последствий изменения климата.

Схема реализации проектов REDD+, 
разработанной ООН, как часть 
Рамочной конвенции ООН об изме‑
нении климата (UNFCCC), предусма‑
тривает мероприятия по сохране‑
нию лесов, сокращению выбросов, 
повышению природной способности 
хранения CO2. В нее включены дей‑
ствия, направленные на оказание 
поддержки местным сообществам 
через социально‑экономические 
проекты, рачительное управление 
лесными ресурсами и сохранение 
биологического разнообразия.

За годы работы Eni стала надеж‑
ным партнером таких признанных 
международных авторов проектов 
REDD+, как BioCarbon Partners, Terra 
Global, Peace Parks Foundation, First 
Climate и Carbonsink. Такое сотруд‑
ничество позволяет контролировать 
каждый этап проектов от разра‑
ботки до реализации. В этой части 
роль Eni также важна в обеспечении 
соответствия проектов высочайшим 
стандартам сертификации сокра‑
щения выбросов углерода и соци‑
ально‑экологического воздействия. 
К ним относят верифицированный 
углеродный стандарт (VCS) и стан‑
дарты сообществ по изменению 
климата и биологического разноо‑
бразия (CCB), которые признаны во 
всем мире.

РАЗВИТИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

В Италии Eni превратила предпри‑
ятия, расположенные в Венеции 
и Джеле, в современные заводы 
по биологической переработке 
с установленной мощностью 1,1 млн 
т/год. Они могут производить 
дизельное топливо с более низким 

содержанием углерода, исполь‑
зуя запатентованную технологию 
EcofiningTM.

В марте 2021 года Eni подписала 
соглашение о приобретении хол‑
динговой компании FRIEL Biogas, 
лидера итальянского сектора по 
производству биогаза. Эта сделка 
позволит Eni усилить свои позиции 
в циркулярной экономике и создать 
все условия для того, чтобы стать 
первым производителем биоме‑
тана в Италии. Кроме того, данное 
соглашение позволит увеличить 
количество заправочных станций 
Eni, работающих на компримирован‑
ном природном газе и сжиженном 
природном газе.

Запущенная в марте 2021 года 
установка по переработке биомассы 
в городе Джела сделает возмож‑
ным производство биологического 
дизельного топлива, бионафты, 
биологического сжиженного газа 
и авиатоплива из биомассы. Сырьем 
станут отработанное кулинарное 
масло и жиры, получаемые с пред‑
приятий рыбной и мясоперера‑
батывающей промышленности, 
расположенных в Сицилии. Новый 
объект позволит производить 
касторовое масло сельскохозяй‑
ственных культур, произрастающих 
на полупустынных землях Туниса, 
а также устранить использование 
пальмового масла в качестве сырья 
для заводов по биопереработке, 
начиная с 2023 года.

ВИЭ

Eni активно развивает свою дея‑
тельность в сфере ВИЭ, осущест‑
вляемую подразделением Energy 
Solutions. Оно создано с целью 
разработки, строительства и управ‑
ления объектами по производству 
возобновляемой энергии. Цели 
компании в этой области будут 
достигнуты благодаря органичному 
увеличению диверсифицированно‑
го и сбалансированного портфеля 
активов, реализации соответствую‑
щих «зеленых» проектов и между‑
народным стратегическим партнер‑
ствам. 
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THE WORLD TOP 10 (2020) 
доля в мире

Италия 1,5%

Канада 1,9%

Бразилия 2,3%

Франция 2,4%

Великобритания 3,4%

Испания 3,7%

Индия 5,3%

Германия 8,5%

США 16,1%

Китай 38,5%

 Global Energy Review, 2021

В 2020 году расширение присут‑
ствия на международном рынке 
продолжилось благодаря стратеги‑

ческому партнерству с итальянской 
Group Falck. В марте 2020 года на 
американском рынке она приобрела 
49% акций действующих фотоэлек‑
трических заводов, принадлежащих 
Группе Falck (57 МВт нетто для Eni). 
В ноябре 2020 года была заверше‑
на сделка по приобретению доли 
в компании Building Energy SpA, име‑
ющей ветряные и солнечные уста‑
новки. Действующее производство 
позволит избежать выбросов CO2 
объемом более 93 кт в год. В тот же 
период у компании Savion LLC была 
куплена «готовая к строительству» 
солнечная электростанция мощно‑
стью 30 МВт в Вирджинии. Данный 
объект позволит сократить выбросы 
CO2 более чем на 33 кт в год.

В июле 2020 года Eni приступила 
к производству электроэнергии 
на фотогальванической установке 
в Вольпиано (общей мощностью 18 
МВт) с ожидаемым объемом произ‑
водства 27 ГВтч/год и снижением 

выбросов CO2 в объеме 370 кт за 
все время эксплуатации установки.

В феврале 2021 года было подписа‑
но соглашение с компанией X‑Elio, 
лидером испанского рынка, о при‑
обретении трех фотоэлектрических 
станций в южном регионе Испании 
общей мощностью 140 МВт. Что 
касается сегмента ветровой энерге‑
тики, то была завершена сделка по 
приобретению трех объектов общей 
мощностью 35,2 МВт у компании 
Asja Ambiente. Ожидаемый объем 
производства составляет приблизи‑
тельно 90 ГВтч/год, а снижение вы‑
бросов CO2 — в объеме 38 кт в год.

В 2020 году была заключена 
сделка по приобретению 20% доли 
в британском морском ветроэнер‑
гетическом проекте «Dogger Bank 
(A и B)» у компаний Equinor и SSE 
Renewables. Этот проект обещает 
стать крупнейшим в мировой ветро‑
энергетике. 

Глобальная доля ENI  
в мощности cолнечных  
и ветряных электростанций

По состоянию на 31 декабря 2020 года действующая мощность ВИЭ равна ~300 МВт

87 МВт (США)
Партнерство 
с Flack Renewables 
Доля ENI 49%

10 МВт (Пакистан)

64 МВт (Австралия)

5 МВт (Алжир)
Партнерство 
с Sonatrach 
Доля ENI 50%

9 МВт (Тунис)
Партнерство 
с ETAP 
Доля ENI 50%

48 МВт (Казахстан)

84 МВт (Италия)

 Eni Fact Book, 2020



ENI В КАЗАХСТАНЕ

Eni стала участником казахстанско‑
го сектора ВИЭ, построив ветряную 
электростанцию   в Бадамше мощ‑
ностью 48 МВт. Эта инициатива 
стала пилотной для Eni в области 
наземной ветроэнергетики. В насто‑
ящее время компания строит новую 
ветряную электростанцию   мощ‑
ностью 48 МВт в районе Бадамши 
и фотоэлектрическую электростан‑
цию   мощностью 50 МВт в районе 
поселка Шаулдер на юге Казахста‑
на. Согласно графику, завершение 
строительства фотоэлектрической 
станции ожидается в 2021 году.

ВЫВОДЫ

Воплощая в жизнь свою стратегию 
по декарбонизации, Eni запу‑
стила инновационные системы, 
посредством которых будет полу‑
чен доступ к чистым, безопасным 
и практически неисчерпаемым 
источникам энергии. Революци‑
онными являются инновации по 
преобразованию энергии волн 
в электричество и проект по 
магнитно‑термоядерному синтезу 
двух ядер водорода, в результате 
которого освобождается огромное 
количество энергии без образова‑
ния вредоносных выбросов парни‑
ковых газов. В сфере IT компания 
сконцентрировала свое внимание 
на вопросах рационального ис‑
пользования и экономии энергии, 
оцифровав все свои производ‑
ственные операции. При помощи 
энергоэффективных суперкомпью‑
теров исследуются новые источни‑
ки энергии.

Стратегии Eni проработаны в стро‑
гом соответствии с принципами 
Парижского соглашения, ратифици‑
рованного более чем 190 странами, 
и учитывают все 17 ЦУР, являющих‑
ся основой Повестки дня ООН до 
2030 года. Достижение этих целей 
позволит решить сложные социаль‑
ные проблемы современного мира, 
а что касается вопросов энергетики 
— безболезненно достичь справед‑
ливого и всеобъемлющего энерге‑
тического перехода, который сохра‑
нит окружающую среду и обеспечит 
всеобщий доступ к альтернативным 
источникам энергии.
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4-7 октября 2021 года в столице Казахстана проводи-
лись Всемирная энергетическая неделя в цифровом 
формате и XIV Евразийский форум KAZENERGY на тему 
«Энергия во благо человечества», традиционно став-
ший одним из главных международных событий энер-
гетического сектора уходящей осени. Тон мероприятию 
задавала глобальная экологическая повестка, во главе 
которой стоят вопросы обеспечения энергетической 
безопасности, декарбонизации и низкоуглеродного 
развития человечества.

Тема форума оказалась связанной с усилиями прави-
тельств всех стран мира по преодолению мирового 
кризиса, вызванного пандемией СOVID-19 и улучше-
нию жизни людей. Наблюдаемая глобальная кампания, 
направленная на противодействие изменению клима-
та, приобрела беспрецедентный размах, став одной 
из главных обсуждаемых тем многих дискуссионных 
площадок.

ПЕРЕЛОМНЫЙ 
ЭТАП
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ПЕРЕЛОМНЫЙ ЭТАП

Кенжебек Ибрашев, генеральный 
директор Ассоциации KAZENERGY, 
в рамках форума презентовал V На‑
циональный энергетический доклад 
(НЭД-2021) на тему «Энергетика 
Казахстана: меняющаяся роль в 
меняющемся мире», который содер‑
жит всесторонний анализ текущего 
состояния и перспектив развития 
топливно‑энергетического сектора 
Казахстана. Такие доклады выпу‑
скались Ассоциацией KAZENERGY в 
2013, 2015, 2017 и 2019 годах. Они 
отражают стратегический взгляд 
KAZENERGY на устойчивое развитие 
нефтегазовой и энергетической 
отраслей Республики Казахстан, как 
единой системы. Главным экспер‑
том в процессе работы над докумен‑
том выступила компания IHS Markit 
во главе с ее вице‑президентом 
Дэниелом Ергиным, лауреатом Пу‑
литцеровской премии. За последние 
восемь лет НЭД стал ориентиром 
для всего экспертного сообщества 
Казахстана и дальнейшего развития 
энергетической отрасли страны в 
контексте мировой энергетики.  
 
Коронавирусная инфекция 
COVID‑19 привела к сокращению 
мировой экономики на 4%, нега‑
тивно отразившись на социальной, 
культурной и экономической сферах 
деятельности человечества. Гло‑
бальный локдаун, имевший место 
весной 2020 года, повлек за собой 
снижение спроса на нефтепродук‑
ты. ОПЕК+ была вынуждена резко 
сократить объемы добычи, чтобы 
стабилизировать мировые рынки 
нефти и предотвратить резкое сни‑
жение цен. 

Такое решение способствовало со‑
хранению нижней ценовой границы 
Dated Brent в среднем на отметке 
около 42 долларов США за баррель 
в 2020 году. При этом средняя цена 
на нефть в 2019 году составляла 
65 долларов США за баррель. В 
докладе говорится о таких ключе‑
вых факторах, как продолжающееся 
восстановление мирового спроса на 
нефть на фоне относительно солид‑
ного, хотя и замедляющегося, роста 
глобального ВВП. Также учитывают‑
ся более чем достаточные объемы 
предложения с учетом отмены 
ограничений ОПЕК+ наряду со зна‑

чительным увеличением иранских 
объемов добычи и экспорта после 
снятия санкций США.

В 2020 году спрос на нефть в 
странах ОЭСР упал значительно 
более резко, чем ее потребление в 
странах, не входящих в ОЭСР. Такое 
расхождение будет наблюдаться, 
даже несмотря на то, что во второй 
трети столетия общемировой спрос 
на нефть достигнет максимальной 
отметки и вступит на траекторию 
спада, который продлится до 2050 
года. Совокупное потребление в 
странах, не входящих в ОЭСР (осо-
бенно в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе), до 2050 года останется на 
траектории роста, тогда как в стра‑
нах ОЭСР продолжится сокращение 
спроса. Уже сейчас власти разных 
стран активизировали реализацию 
политики, направленной на расши‑
рение масштабов «энергетического 
перехода», а также на повышение 
экологичности своих экономик и 
энергосистем.

По данным IHS Markit, мир будет 
ускорять темпы декарбонизации, 
что объясняется заметной активиза‑
цией усилий, направленных на про‑
тиводействие изменению климата, 
со стороны практически всех клю‑
чевых игроков, начиная с 2020 года. 
Новый базовый сценарий предпо‑
лагает, что к 2050 году потребле‑
ние первичных энергоресурсов в 
мире в целом вырастет примерно 
на 24%, а дополнительный спрос 
в основном будет удовлетворяться 
за счет низкоуглеродных источни‑
ков энергии. При этом, совокупная 
доля возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в глобальном объ‑
еме спроса увеличится с текущих 
10% до 24%, а доля ископаемого 
топлива снизится с 80% до 64%. 
Этот процесс будет сопровождаться 
широким разбросом в продвижении 
по пути энергетического перехода 
в разных регионах и странах мира с 
точки зрения сроков и изменений в 
топливном балансе.

В 2020 году казахстанский рынок 
первичных энергоресурсов, за ис‑
ключением объемов добычи урана, 
снизился на 4,2%. Внутреннее 
потребление первичных энергоре‑
сурсов сократилось лишь на 0,2%, 
а их чистый экспорт – на 8,0%. 

Прогнозируется, что в период до 
2050 года производство первичных 
энергоресурсов в целом сокра‑
тится на 20%, тогда как видимое 
потребление снизится на 3%, а 
чистый экспорт упадет на 38%. Что 
касается топливного баланса, уголь 
сохранит свои лидирующие позиции 
во внутреннем спросе по сравнению 
с остальными видами топлива. Его 
доля снизится с 56,7% в 2020 году 
до уровня около 36% к 2050 году, а 
доли природного газа, нефти и пер‑
вичной электроэнергии вырастут. 

Эта тенденция подтверждается тем, 
что энергетические компании уже 
сейчас занялись реализацией ком‑
плексных стратегических и техно‑
логических инициатив, призванных 
привести их деятельность в соот‑
ветствие с задачами экологическо‑
го, социального и корпоративного 
управления (ESG). В новых реалиях 
были зафиксированы смещение 
фундаментальных аспектов, а 
также снижение мирового спроса 
на энергоресурсы (-6%), на нефть 
(-10%) и природный газ (-4%). При 
этом совокупный объем ветряной и 
солнечной генерации вырос на 9%.

ПРЕКРАСНОЕ «ДАЛЁКО»

Первыми ласточками энергети‑
ческого перехода стали опасения, 
связанные с энергетической безо‑
пасностью и доступом к энергоре‑
сурсам, возникшие еще в прошлом 
столетии. Эти два аспекта всячески 
использовались в сценариях раз‑
личных кинокартин, чтобы показать 
людям альтернативное будущее. 
Уже в нашем веке стало широко 
распространяться мнение о том, 
что мировые ресурсы углеводоро‑
дов являются ограниченными, что 
может привести к угрозе их нехват‑
ки в ближайшем будущем. Крупные 
производители углеродного сырья 
не сильно дули в ус по этому поводу, 
сознательно отодвигая момент вы‑
хода на «пик нефтедобычи». Мол, на 
наш век хватит.

Пока все было тихо неравномерное 
распределение ископаемых энер‑
горесурсов между странами мира 
давало некую фору в виде незыбле‑
мого экономического преимущества 
странам, сидящим на больших и 
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средних запасах нефти. Переход на 
ВИЭ стал хорошим инструментом, 
совмещающим в себе приятное 
с полезным. Полезным является 
их безуглеродность, а приятное 
‑ открывает путь к преодолению 
нехватки энергоресурсов и нивели‑
рует фальшстарт, имевший место в 
силу неравномерного распределе‑
ния углеродного сырья на Земле.  

Однако все эти причины, послу‑
жившие триггером для энергети‑
ческого перехода и стремления 
обезопасить себя от разнообразных 
политических манипуляций за счет 
обладания достаточными и неисто‑
щимыми запасами энергоресурсов, 
постепенно отходят на второй план. 
На авансцену выходит стремление 
стран противодействовать измене‑
нию климата, которое ускорилось 
на фоне нарушения стандартных 
подходов к ведению деятельности 
из‑за пандемии COVID‑19.

Грядущий энергетический пере‑
ход ограничит совокупный спрос 
на нефть, но не положит конец 
ценовым циклам или волатильно‑
сти на нефтяном рынке. В более 
долгосрочной перспективе рынок 
АТР останется главным мировым 
центром роста спроса на нефть, ко‑
торая все в большей степени будет 
поступать из стран, находящихся за 
пределами региона. Добыча сырой 
нефти на территории Европы будет 
падать стремительнее, чем потре‑
бление жидких углеводородов, что 
поставит регион в высокую зависи‑
мость от импорта нефти для удов‑
летворения оставшихся объемов 
спроса. С географической точки 
зрения, одной из значимых тенден‑
ций в области глобальных поставок 
нефти является устойчивый рост 
добычи жидких углеводородов стра‑
нами ОПЕК на 44,8% до 44,41 млн 
баррелей в сутки, в результате чего 
доля ОПЕК в общемировом объеме 
производства жидких углеводоро‑
дов увеличится с 32,5% в 2020 году 
до 44% в 2050 году. 

Декарбонизация энергетики уже 
долгое время считалась одной 
из основных предпосылок успеха 
международных усилий по сдержи‑
ванию глобального потепления. По 
оценкам IHS Markit, 74,7% глобаль‑
ного объема выбросов парниковых 

газов связаны с энергетикой. Пери‑
од до 2050 года получил название 
«Переломный этап» (Inflections), 
в котором мировая и глобальная 
энергетика будет формироваться 
под влиянием значимых изменений 
в международной геополитике, 
в национальных политических и 
экономических приоритетах, в по‑
ведении бизнеса и людей, а также 
в финансовых критериях, которыми 
руководствуются инвесторы и кре‑
диторы. На практике рынок нередко 
опережает правительство в стрем‑
лении к переменам и инвестиро‑
вании в «зеленые» энергетические 
технологии.

2020 год показал существенное 
увеличение объема обязательств по 
достижению углеродной нейтраль‑
ности и сокращению выбросов пар‑
никовых газов, принятых разными 
странами и компаниями. По данным 
аналитиков, на страны, официаль‑
но взявшие на себя обязательства 
по обеспечению нулевого баланса 
выбросов, приходилось около 2/3 от 
их общемирового объема. Казахстан 
присоединился к данной иници‑
ативе в декабре 2020 года, когда 
Президент Республики Казахстан 
Касым‑Жомарт Токаев объявил, что 
страна достигнет нулевого уровня 
выбросов к 2060 году. Впослед‑
ствии Токаев сформулировал ряд 
промежуточных целей на пути к 
нулевому показателю, включая уве‑
личение доли ВИЭ в общем объеме 
выработки электрической энергии 
в Казахстане с 3% в 2020 году до 
24% к 2030 году. Также учитыва‑
лось увеличение доли выработки 
электроэнергии с использованием 
природного газа в тот же период с 
20% до 25%. 

Активизация усилий Европейского 
Союза по окончательной доработке 
нормативной базы для планируемо‑
го внедрения механизма трансгра‑
ничного углеродного регулирования 
(CBAM) фактически представляет 
собой налог на импорт ряда товаров 
с высоким «углеродным следом». 
Данный механизм призван «урав‑
нять правила игры» для промыш‑
ленных компаний в Европе, которым 
необходимо реализовать дополни‑
тельные сложные и дорогостоящие 
программы декарбонизации для 
того, чтобы достичь поставленных в 

ЕС целей по сокращению выбросов 
парниковых газов на 55% к 2030 
году (относительно уровня 1990 
года) и выходу на нулевой баланс 
выбросов к 2050 году.

В 2019 году глобальный объем 
выбросов парниковых газов обно‑
вил максимум, составив 50,7 млрд 
т CO2‑экв, после чего снизился на 
5,3% до 48,1 млрд т CO2‑экв в 2020 
году. В «переломном этапе» выбро‑
сы парниковых газов будут снижать‑
ся на протяжении большей части 
сценарного периода до 2050 года, 
так и не вернувшись к уровню 2019 
года. В глобальном масштабе целе‑
вой показатель нулевого баланса 
выбросов все же не будет достигнут 
к 2050 году под влиянием целого 
ряда сдерживающих факторов. 
К 2100 году прирост глобальной 
средней температуры может соста‑
вить 2,6°C сверх доиндустриальных 
уровней, что ощутимо расходится 
с целями Парижского соглашения. 
Оно направлено на удержание 
прироста температуры намного 
ниже 2°C и приложение усилий для 
ограничения роста температуры до 
1,5°C. 

Фактором, усложняющим непро‑
стые задачи энергетических компа‑
ний, связанные с декарбонизацией, 
является ожидаемый в прогнозном 
периоде значительный рост гло‑
бального потребления первичных 
энергоресурсов, которое в 2021‑
2050 г.г. увеличится на 24,5% до 
17,18 млрд т н.э. IHS Markit основы‑
вает свои ключевые предположения 
относительно основополагающих 
демографических и экономических 
тенденций, включая совокупный 
прирост населения примерно на 
25%, рост ВВП в среднем на 2,7% 
в год и сохранение курса на увели‑
чение потребления энергоресурсов 
в странах с развивающейся эко‑
номикой. Это будет происходить 
даже несмотря на поступательное 
снижение энергоемкости и спроса 
на первичные энергоресурсы энер‑
гоемкости экономики в странах ЕС 
и в Северной Америке. При этом в 
большинстве других крупных регио‑
нов происходит увеличение потре‑
бления, что нивелирует ожидания и 
достижения.
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Наряду с повышением значимости 
энергоэффективности, одним из 
ключевых последствий растуще‑
го давления на энергетическую 
отрасль, перед которой ставят‑
ся задачи декарбонизации при 
одновременном удовлетворении 
растущего спроса на энергоресурсы, 
является более быстрое увеличение 
доли ВИЭ в глобальном спросе на 
первичные энергоресурсы. Совокуп‑
ная доля неуглеродных источников 
в мировом потреблении энергоре‑
сурсов (атомная энергия, гидроэлек-
троэнергия, ВИЭ) вырастет с 10,4% 
в 2020 году до 23,6% в 2050 году, 
а совокупная доля ископаемого 
топлива (нефть, газ, уголь) за тот же 
период упадет с 80,0% до 63,8%. 
Интенсивная электрификация наря‑
ду со снижением углеродоемкости 
электроэнергетики также станет 
чрезвычайно важным слагаемым 
успеха энергетического перехода, в 
связи с чем сценарий «Переломный 
этап» предусматривает 95%‑ный 
скачок мировой выработки элек‑
троэнергии в 2020‑2050 г.г. до 51,4 
ТВт*ч.

Доля нефти в мировом объеме по‑
требления первичных энергоресур‑
сов сократится с 30% в 2020 году до 
25% в 2050 году.

Доля природного газа увеличится 
с 24% лишь до 25%, поскольку газ 
сталкивается с ростом конкуренции 
со стороны ВИЭ, хотя и выдержи‑
вает ее успешнее, чем другие виды 
ископаемого топлива, учитывая его 
относительно низкий «углеродный 
след».

Доля угля упадет с 27% до 13% во 
многом вследствие его активно‑
го вытеснения возобновляемыми 
источниками в электроэнергетике.

Доля ВИЭ резко возрастает с 3% 
до 15%, поскольку энергия ветра и 
солнца становится все более эконо‑
мически конкурентоспособной.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
ДЛЯ КАЗАХСТАНА

Сложнейшая глобальная задача 
удовлетворения растущего 
спроса на энергоресурсы при 

одновременной декарбонизации 
несет беспрецедентные риски 
и уникальные возможности для 
Казахстана. С одной стороны, 
нарастающее глобальное 
стремление к декарбонизации в 
более долгосрочной перспективе 
несет очевидный риск сокращения 
рынков для всех основных 
производителей и экспортеров 
углеводородов. Нефть и газ 
продолжат играть существенно 
важную роль в мировой экономике 
в предстоящий переходный период, 
который может занять гораздо 
больше времени, чем принято 
полагать. 

Казахстан должен суметь сохранить 
конкурентоспособность ориенти‑
рованных на экспорт казахстанских 
производителей углеводородов на 
мировой арене за счет продуманной 
фискальной, бюджетно‑налоговой и 
иной политики, больше всего влия‑
ющей на издержки производителей. 
С другой стороны, учитывая нынеш‑
нюю структуру экономики Казах‑
стана, выручка от экспорта углево‑
дородов будет играть чрезвычайно 
важную роль в финансировании 
перехода страны к низкоуглеродной 
энергетике в будущем. 

Ископаемое топливо сохранит свою 
значимость для национальной эко‑
номики в ближайшие десятилетия 
при росте конкуренции казахстан‑
ских потребителей энергоресурсов 
с экспортными рынками за допол‑
нительные поставки казахстанских 
углеводородов. 

В топливно‑энергетическом балан‑
се господство угля будет сменяться 
более сбалансированной структу‑
рой с увеличением использования 
газа, ВИЭ и (возможно) атомной 
энергии для достижения целей 
Казахстана по декарбонизации. Се‑
годня на долю угольной генерации 
приходится основная часть выбро‑
сов парниковых газов в Казахстане, 
снижение которых будет прово‑
диться за счет природного газа. 
Более низкий уровень выбросов 
при его использовании в качестве 
топлива, его способность покрывать 
базовую нагрузку для обеспечения 
маневренной генерации являются 
определяющими факторами. 

По мнению IHS Markit, водород 
располагает гораздо меньшим 
потенциалом в качестве инструмен‑
та декарбонизации в Казахстане в 
краткосрочной перспективе. Это 
объясняется относительно высоким 
уровнем затрат при использовании 
водорода (без учета субсидий) по 
сравнению с другими имеющимися 
на данный момент вариантами со‑
кращения выбросов парниковых га‑
зов. При всех своих преимуществах 
производство и транспортировка 
«зеленого» водорода предполагают 
значительные расходы.

Для успешного энергоперехода Ка‑
захстану, скорее всего, потребуется 
применение «кнута и пряника» с 
учетом оптимального баланса меж‑
ду возросшими приоритетами по 
декарбонизации со стороны властей 
Казахстана и необходимостью обе‑
спечения соответствующего уровня 
выручки для нынешних инвесто‑
ров. Крупнейшие производители 
энергоресурсов в Казахстане все 
чаще сталкиваются с требованиями, 
нацеленными на ускоренное сокра‑
щение выбросов. Новые критерии 
в сфере энергетического перехода 
заставляют все международные 
компании или компании, планирую‑
щие IPO, играть по новым правилам. 

ИСТОРИЯ SHELL И EXXONMOBIL

В НЭД‑2021 рассказывается 
история об усилении давления на 
компании со стороны акционеров и 
финансовых учреждений частного 
сектора, инвестирующих в нефтега‑
зовые проекты. Основным требова‑
нием является активное решение 
проблем, связанных с выбросами 
парниковых газов. Ярким примером 
является международная инициати‑
ва Net Zero Asset Managers Initiative 
(NZAMI), состоящая из ста двадцати 
восьми участников, ставящая цель 
инвестировать исключительно в 
проекты и компании, стремящиеся 
к нулевому углеродному следу в 
своей деятельности. Данная группа, 
под управлением которой находятся 
активы на сумму 43 трлн долларов 
США, установила цели относи‑
тельно процентных долей активов 
своих участников в соответствии с 
задачами выхода на нулевой баланс 
выбросов углерода. 
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В апреле 2021 года начал свою 
работу более крупный альянс 
Glasgow Financial Alliance for Net 
Zero (GFANZ), тесно сотрудничаю‑
щий с ООН. Он состоит из более ста 
шестидесяти участников со всего 
мира, представленных крупными 
банками, компаниями по управле‑
нию инвестициями, страховыми 
компаниями и пенсионными фонда‑
ми. Под управлением этого альянса 
в совокупности находятся активы, 
превышающие сумму в 70 трлн 
долларов США.

Наглядной иллюстрацией разноо‑
бразного давления, оказываемого 
на предприятия нефтегазовой от‑
расли, с целью побудить их к более 
активной реализации энергетиче‑
ского перехода, служат недавние 
события с участием компаний Shell 
и ExxonMobil. Если первая придер‑
живается подхода, характерного 
для европейских мультинациональ‑
ных корпораций, то вторая – отдает 
предпочтение более традиционной 
стратегии. 26 мая 2021 года обе эти 
компании были призваны к ответу 
в один и тот же день, в связи с их 
реагированием на энергетический 
переход. Примечательно, что на 
годовом собрании Chevron 61% 
акционеров поддержали резолю‑
цию, которую продвигали активисты 
группы Follow This, которая требова‑
ла от компании сокращения выбро‑
сов углерода со сферой охвата 3.

В случае с Shell решение против 
компании было вынесено судом в 
Нидерландах, а в случае ExxonMobil 
свою позицию отстояли акционе‑
ры‑активисты на ежегодном общем 
собрании.

26 мая 2021 года Первый окруж‑
ной суд Гааги постановил, что Shell 
не принимает достаточных мер 
для смягчения воздействия сво‑
ей деятельности на окружающую 
среду, обязав ее обеспечить чистое 
сокращение выбросов CO2 на 45% к 
2030 году от уровня 2019 года. Хотя 
суд предписал группе Shell чистое 
сокращение на 45% выбросов со 
сферами охвата 1, 2 и 3, «обяза‑
тельство обеспечить результат» 
распространяется только на вы‑
бросы со сферой охвата 1. При этом 
отмечается, что компания должна 
предпринять все возможное в рам‑

ках «обязательства по приложению 
максимальных усилий» для сокра‑
щения выбросов со сферами охвата 
2 и 3. Решение суда основывалось 
на подразумеваемых нормах добро‑
совестности согласно Гражданскому 
кодексу Нидерландов, в котором 
было указано, что «права человека 
предполагают защиту от опасных 
последствий изменения климата, и 
компании обязаны уважать права 
человека».

Данное постановление суда явля‑
ется прецедентом, поскольку оно 
устанавливает взаимосвязь между 
изменением климата и правами 
человека в голландской юриспру‑
денции; признает отдельно взятую 
компанию ответственной за гло‑
бальную экологическую проблему; 
и обязывает Shell сократить выбро‑
сы CO2 до установленного судом 
показателя. В свою очередь, Shell 
планирует обжаловать постановле‑
ние, утверждая, что решения, выне‑
сенного против лишь одной компа‑
нии, недостаточно для устранения 
угрозы, связанной с изменением 
климата на глобальном уровне. Как 
бы то ни было, в рамках своей стра‑
тегии Powering Progress, о которой 
было объявлено в апреле 2021 года, 
Shell принимает дополнительные 
меры по сокращению выбросов, 
включая увеличение расходов на 
низкоуглеродные решения до 3 
млрд долларов США в год. Компа‑
ния сконцентрирует свой портфель 
проектов переработки и сбыта до 
пяти крупных «энергетических и 
химических парков» к 2030 году.

На годовом собрании акционеров 
ExxonMobil, которое состоялось 26 
мая 2021 года, инвестиционные 
фирмы BlackRock и Vanguard, а 
также пенсионные фонды CalPERS, 
CalSTERS и New York State Common 
Retirement Fund, проголосовали 
за включение трех из четырех 
кандидатов, поддерживаемых 
активистами группы Engine №1, в 
совет директоров компании. Цель 
заключалась в том, чтобы побудить 
ExxonMobil к более активному про‑
движению по пути к экологически 
чистой энергии с отходом от нефти 
и газа. Акционеры также проголо‑
совали за решение, требующее от 
компании отчитаться о том, как ее 
климатическое лоббирование согла‑

суется с целями Парижского согла‑
шения, и о риске, который проблемы 
изменения климата представляют 
для деятельности компании.

ЧТО ОСТАЕТСЯ ЗА КАДРОМ?

Помимо перехода на низкоуглерод‑
ные источники энергии, энергети‑
ческий переход также предпола‑
гает расширенную цифровизацию. 
Она подразумевает применение 
комплекса технологий хранения и 
обработки данных в области произ‑
водства, передачи и потребления 
энергии. Эти технологии включают, 
в частности, робототехнику, искус‑
ственный интеллект, «интернет 
вещей», облачные решения, гори‑
зонтальные сети и блокчейн. Хотя 
они по большому счету не относятся 
к низкоуглеродным технологиям 
в чистом виде, их применение в 
энергетике повышает эффектив‑
ность производства и потребления 
энергии. Следовательно, все пере‑
численное сокращает общий «угле‑
родный след» от экономической 
деятельности любого предприятия, 
внедряющего цифровизацию.

При изучении вопросов, связанных 
с энергетическим переходом, также 
следует обращать внимание на сле‑
дующие аспекты: 

Инвестиционные потоки. Проис‑
ходит сокращение капиталовложе‑
ний в разработку месторождений 
углеводородов с перенаправлением 
средств в ВИЭ и связанную с ними 
низкоуглеродную энергетику. Эта 
тенденция отчетливо прослежива‑
ется в котировках (оценках стоимо-
сти) компаний на фондовых рынках 
и наблюдается на фоне повышения 
важности рекомендаций и требо-
ваний в отношении инвестиций в 
экологию, социальную сферу и кор-
поративное управление (ESG)A

[A]  Согласно оценкам Всемирного 
экономического форума, совокупный объ-
ем инвестиций в энергетический переход 
в мировой экономике в 2020 году соста-
вил 500 млрд. долл. США (World Economic 
Forum, Fostering Effective Energy Transition, 
2021 edition [Всемирный экономический 
форум, «Содействие эффективному энер-
гетическому переходу», издание 2021 
года]).
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Ожидания в отношении будущего 
уровня спроса. Сокращение в 2020 
году спроса на виды ископаемого 
топлива, в особенности на нефть, 
подталкивает компании и инвесто‑
ров к переоценке среднесрочных 
и долгосрочных перспектив этого 
углеродного сырья. Несмотря на 
то, что краткосрочные тенденции 
указывают на снижение, ожидает‑
ся, что мировой спрос на жидкие 
углеводороды достигнет пика не 
ранее середины 2030‑х годов, о чем 
говорится в первой главе НЭД‑2021. 
Тем не менее, близится время, когда 
электромобили на аккумуляторах 
сравнятся по стоимости с автомо‑
билями, работающими на нефтяном 
топливе, а энергия ветра и солнца 
в ряде случаев уже ничем не будут 
уступать в стоимостном отношении 
ископаемым видам топлива при 
производстве электроэнергии.

Государственная политика в 
поддержку «зеленых» инициатив 
и обновленные обязательства по 
сокращению выбросов. Во многих 
регионах мира, включая страны 
ОЭСР и Китай, находящиеся на рас‑
смотрении или недавно принятые 
законодательные акты, призванные 
стимулировать восстановление 
экономики после COVID‑19, предус‑
матривают серьезные меры по раз‑
витию безуглеродной и низкоугле‑
родной энергетики. Во второй главе 
НЭД‑2021 опубликован подробный 
план для США. Помимо этого, в 
преддверии Климатической конфе‑
ренции СОР26, которая завершит 
свою работу 12 ноября 2021 года, 
около ста тридцати стран обязались 
достичь углеродной нейтральности 
к середине текущего века в рамках 
общего пересмотра и обновления 
обязательств по сокращению вы‑
бросов парниковых газов. В сово‑
купности на эти страны приходится 
почти 80% мировых выбросов CO2.

Реакция со стороны энергетических 
и других компаний. Давление со 
стороны органов власти, инвесто‑
ров, активистов по борьбе с изме‑
нением климата и общественности 
оказывает достаточно сильное вли‑
яние на стратегии и планы, прежде 
всего, энергетических компаний и 
более широкого делового сообще‑
ства. Все нацелены на достижение 
долгосрочных целевых показателей 

по декарбонизации деятельности и 
производимой продукции.

Изменения в поведении. Эконо‑
мический локдаун и ограничения 
на передвижение, введенные в 
связи с начавшейся в марте 2020 
года пандемией, ускорили циф‑
ровизацию связи и коммерческой 
деятельности, изменив распорядок 
дня и привычные схемы передвиже‑
ния миллионов людей. Длительные 
поездки в офис были заменены уда‑
ленной работой из дома, что приве‑
ло к увеличению личного свободно‑
го времени и сокращению расходов 
на бензин. Люди начали экономить 
на поездках, одежде, химчистке и 
питании в течение рабочей недели. 
Ожидается, что в будущем некото‑
рые работники могут предпочесть 
придерживаться нового распорядка 
дня и поездок, а не возвращаться к 
старым привычкам. Такие сотруд‑
ники захотят работать из дома на 
постоянной основе, лишь время от 
времени посещая офис. В целом, 
массовая переориентация повсед‑
невного поведения работников, не‑
сомненно, будет и далее отражаться 
на картине потребления энергоре‑
сурсов в период восстановления 
после пандемии.

НЭД‑2021 содержит в себе следу‑
ющие ключевые вопросы:

1. будущее развития мировой энер‑
гетики в постковидный период;

2. политические меры, предприни‑
маемые в мире для осуществле‑
ния безболезненного «энергети‑
ческого перехода»;

3. SWOT‑анализ «энергетическо‑
го перехода», включая взятые 
Казахстаном обязательства по 
декарбонизации;

4. перспективность, реалистич‑
ность и потенциальные резуль‑
таты транзитных стратегий для 
Казахстана;

5. возможности достижения Ка‑
захстаном целей Парижского 
соглашения;

6. обновленные статистические 
показатели и данные за период 
до 2020 года, представляющие 

собой краткие сводки основных 
тенденций и прогнозов на период 
до 2050 года для энергетической 
отрасли Казахстана.

The Ecolomist предлагает ознако‑
миться с полной версией НЭД‑2021, 
которая доступна по предложенной 
ссылке. Подробный анализ, каса‑
ющийся энергетического перехо‑
да, содержится во второй главе 
доклада. 
 
https://kazenergy.com/upload/
document/energy‑report/
NationalReport21_ru.pdf 
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НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ПОВЕСТКА И ВЫЗОВЫ 
ДЛЯ СТРАНЫ

В рамках форума обсуждались 
роли государства и бизнеса в обе‑
спечении устойчивости в процессе 
наметившегося энергетического 
перехода. Его успех в Казахстане 
зависит от способности ключевых 
представителей государственной 
власти и энергетической отрас‑
ли согласовать свои действия и 
найти оптимальный баланс. Эта 
непростая задача, содержащая в 
себе множество противоборству‑
ющих принципиальных интересов, 
вовлеченных в данный процесс, 
может найти решение в GR‑фор‑
мате. В условиях меняющегося 
мира вопросы эффективности 
коммуникаций и востребованности 
GR‑специалистов становятся все 
более актуальными.  

Арман Сатимов, директор по не‑
прерывному совершенствованию 
АО НК «КазМунайГаз», рассказал о 
последствиях пандемии, которая 
обнажила слабые стороны мира, 
в одночасье ставшего хрупким, 
тревожным, нелинейным и непонят‑
ным. Данная ситуация подталкивает 
все человечество к прозрачному 
сотрудничеству и сверке часов, для 
чего необходимо усиление челове‑
ческого капитала. 

Особую актуальность в кризисное 
время приобрели GR‑коммуника‑
ции, что привело к формированию 
Оперативных объединенных команд 
(JTF) с вовлечением всех необ‑
ходимых групп со стороны стей‑
кхолдеров. Национальный совет 
общественного доверия, работаю‑
щий при Президенте Республики 
Казахстан, является отличным 
примером верхнеуровневой колла‑
борации, но для решения кризисных 
оперативных вопросов в отраслях 
и регионах необходимо сфокусиро‑
ваться на создании дополнительных 
площадок. 

Рустем Кабжанов, генеральный 
директор Казахстанской ассоциа‑
ции региональных экологических 
инициатив «ECOJER» отметил, что 
экологизация промышленности и 
экономики давно уже превратилась 
в общемировой тренд. С 2019 года 

она продвигается и в Казахстане. 
Ассоциация поставила перед собой 
задачу по обсуждению и поискам 
вариантов решений по значимым 
экологическим вопросам. Для 
всеобъемлющего подхода к имею‑
щимся проблемам необходимо объ‑
единить интересы четырех сторон 
происходящих в стране экологиче‑
ских процессов: населения, госу‑
дарственных органов, предприятий 
и отраслевых ассоциаций. Нали‑
чие соответствующей диалоговой 
площадки создает дополнительные 
возможности для скорейшей реали‑
зации плавного и безболезненного 
энергетического перехода. 

На сегодняшний день Ассоциация 
«ECOJER» ищет пути для приемле‑
мого устойчивого развития Казах‑
стана, в рамках которого должен 
быть сформирован баланс между 
экономическим развитием страны и 
повышением качества окружающей 
среды. В то же время этот баланс 
должен быть сопряжен развити‑
ем экологически ответственного 
бизнеса, работающего не только 
на получение прибыли, но и на 
минимизацию негативного воздей‑
ствия на природу вследствие своей 
деятельности.

Участие ассоциации в законотвор‑
ческой деятельности позволило 
поднять вопросы об оптимизации 
отчетности предприятий, позво‑
ляющей исключить дублирующие 
формы отчетности за счет сведе‑
ния их в единые форматы. Сюда 
можно добавить и необходимость 
усиления роли общественности при 
разработке целевых показателей 
окружающей среды и планов при‑
родоохранных мероприятий. Очень 
важной и требующей оперативности 
является разработка и дальнейшее 
совершенствование индикаторов 
«Зеленой таксономии». 

Ерлик Каражан, основатель плат‑
формы Ken Sky, озвучил главные 
глобальные риски, появившиеся за 
последние годы. К ним относятся 
издержки Четвертой промышлен‑
ной революции, различные биоло‑
гические и эпидемиологические 
угрозы, растущее экономическое 
неравенство и бреши в системе 
региональной безопасности. Клима‑
тические риски оказались во главе 

угла основных проблем, с которыми 
может столкнуться человечество 
в ближайшее десятилетие. Он 
привел слова Гру Харлем Брунтланн, 
экс‑премьер‑министра Норвегии 
и экс‑руководителя ВОЗ, которая в 
своем докладе Всемирной комиссии 
по вопросам окружающей среды и 
развития «Наше общее будущее»* 
била тревогу о надвигающихся 
проблемах. 4 августа 1987 года она 
говорила о разработке «Всемирной 
программы изменений» и долго‑
срочных стратегий в целях достиже‑
ния устойчивого развития. 

По словам эксперта, к устойчивому 
развитию может привести эволю‑
ционная совокупность действий, 
включающих в себя ужесточение 
регулирования, сбалансированные 
подходы, применение экономиче‑
ских механизмов в рамках Киотско‑
го протокола, внедрение наилучших 
доступных технологий и введение 
углеродного налога. Управление 
долгосрочными рисками должно 
сопровождаться реальными мерами 
на пути к устойчивому развитию 
и соответствию ESG‑рейтингам. 
Институт GR‑коммуникаций может 
взять на себя ответственность за 
посредничество между стейкхол‑
дерами при информировании о 
проблемах и продвижении клима‑
тической повестки. Он указал на 
растущую значимость роли GR в 
организационной структуре ком‑
паний в свете быстро меняющейся 
парадигмы.

The Ecolomist предлагает 
ознакомиться с полной версией 
Доклада Всемирной комиссии  
по вопросам окружающей среды 
и развития, который был озвучен 
на XXXXII Сессии Генеральной 
ассамблеи ООН 4 августа 1987 года: 
 
https://www.un.org/ru/ga/pdf/
brundtland.pdf
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УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ 
И ЭНЕРГЕТИКА ВО БЛАГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

6 октября 2021 года АО «Сам‑
рук‑Казына» (Фонд) выступило 
со‑организатором панельной сес‑
сии «Углеродная нейтральность и 
энергетика во благо человечества: 
новые возможности для Казах‑
стана» в рамках XIV Евразийского 
Форума KAZENERGY и Всемирной 
энергетической недели. Тема 
обсуждения была посвящена 
декарбонизации энергетического 
сектора. В настоящее время Фонд 
разрабатывает Концепцию низ‑
коуглеродного развития, которая 
обозначит видение по энергопере‑
ходу для всех своих портфельных 
компаний.

Спикеры обсудили перспективные 
направления и проекты по разви‑
тию ВИЭ, водородной энергетики, 
совместные инициативы по вне‑
дрению технологий улавливания и 
хранения углерода, а также инстру‑
менты «зеленого» финансирования.

По словам Ерната Бердигулова, 
соуправляющего по стратегии, 
устойчивому развитию и цифровой 
трансформации АО «Самрук‑Ка‑
зына», Фонд ставит перед собой 
стратегическую цель достичь сни‑
жения выбросов парниковых газов 
на 10% в последующие десять лет. 
Для реализации поставленной цели 
потребуется комплексный подход, 
который включает в себя не только 
реализацию проектов, направлен‑
ных на развитие ВИЭ, водорода, 
технологии улавливания и хране‑
ния углерода, но также и всецелую 
цифровизацию данного процесса, 
развитие новых инструментов 
финансирования и продвижение 
культуры экологичности и бережно‑
го отношения к окружающей среде. 

Херман Бурмайстер,  
глава концерна Shell 
в Казахстане

Энергетический переход неизбе‑
жен и ускоряется с каждым днем. 
Правительства многих стран 
разрабатывают свои программы 
энергетического перехода в под‑

держку обязательств по Парижско‑
му соглашению. С глобальной точки 
зрения, Shell не остается в стороне 
от этого процесса. Стратегия компа‑
нии Powering Progress направлена 
на достижение нулевого уровня 
выбросов к 2050 году, что потребует 
от компании радикальных преоб‑
разований в течение следующих 
тридцати лет. Сегодня Shell обла‑
дает высококонкурентным портфе‑
лем активов, предлагает на рынке 
широкий спектр продукции и имеет 
устойчивые позиции на рынке. Пе‑
реход к новому низкоуглеродному 
миру является отличной возможно‑
стью стать еще более конкуренто‑
способными. 

Мы поддерживаем цель Казахстана 
по достижению углеродной ней‑
тральности к 2060 году, в связи с 
чем уже вносим свой вклад в дости‑
жение этого взаимоважного рубежа. 
В 2019 году мы инициировали 
проведение Партнерами энерге‑
тических оценок на North Caspian 
Operating Company N.V. (НКОК) и 
Karachaganak Petroleum Operating 
B.V. (КПО), с целью выявления 
возможностей снижения выбросов 
парниковых газов. Данная мера по‑
зволила НКОК в 2020 году принять 
и начать реализацию Стратегии 
управления выбросами парниковых 
газов и энергоэффективностью. 
В ней указаны конкретные цели, 
задачи и сроки достижения 15‑25% 
сокращения выбросов парниковых 
газов к 2030 году. Мы ожидаем, что 
аналогичная стратегия будет разра‑
ботана в КПО к концу 2021 года для 
реализации потенциала по сокра‑
щению выбросов парниковых газов. 
Эти важные документы содержат 
ключевые мероприятия в области 
повышения энергоэффективности, 
рекуперации отработанного тепла, 
производства возобновляемой 
энергии, минимизации сжигания 
газа, а также улавливания, утилиза‑
ции и хранения углерода.

Shell высоко ценит взаимопонима‑
ние и сотрудничество с Республикой 
Казахстан, сложившиеся за годы 
своего присутствия в стране. Как 
надежный партнер Республики 
Казахстан, компания готова предо‑
ставить свой опыт и знания в сфере 
энергетического перехода. В начале 
сентября 2021 года был подписан 

Меморандум о сотрудничестве в 
области технологии улавливания и 
хранения CO2 (CCUS) с националь‑
ной компанией «КазМунайГаз». Та‑
ким образом, технические эксперты 
Shell будут делиться своим меж‑
дународным опытом в реализации 
проектов CCUS.

На протяжении последних трех 
лет Shell также реализует проект 
«Солнце для школ», основной целью 
которого является создание плат‑
формы для стимулирования интере‑
са молодежи к науке, технологиям, 
инженерии и математике (STEM) и 
повышения осведомленности о пре‑
имуществах и возможностях ВИЭ. 
Успешно были введены в эксплуа‑
тацию солнечные станции в школах 
г.г. Нур‑Султан, Уральск, Актау и 
Атырау. Строительство еще одной 
солнечной энергосистемы в одной 
из туркестанских школ начнется в 
2022 году.

Shell также приветствует инициати‑
ву Президента Республики Казах‑
стан по повышению прозрачности 
казахстанской системы торговли 
кредитами на выбросы парниковых 
газов и ее гармонизации с между‑
народными системами торговли. 
Это будет мотивировать операторов 
снижать выбросы парниковых газов 
и инвестировать средства в новые 
технологии. Инициатива станет 
стимулировать экономическую ак‑
тивность, а также привлекать новые 
инвестиции в отрасль. 

Все эти мероприятия, которые уже 
начали реализовываться в Казах‑
стане, направлены на то, чтобы по‑
мочь как Казахстану, так и компании 
Shell достичь своих стратегических 
целей в области энергетического 
перехода. По мере приближения 
мира к более чистому будущему, 
Shell не останется в стороне и 
внесет свой вклад в достижение 
глобальных целей Парижского 
соглашения.
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Динеш Дж. Сивасамбу, 
управляющий директор  
ExxonMobil Kazakhstan

Он поделился мнением, что при‑
родный газ может стать еще одним 
ключевым стимулирующим фак‑
тором для перехода Казахстана к 
современным методам получения 
энергии. В рамках работы Казах‑
стана по декарбонизации крайне 
важно осознать и использовать 
потенциал природного газа в ка‑
честве топливного «мостика» при 
переходе от традиционной к более 
чистой «зеленой» экономике путем 
осуществления реформ в газовом 
секторе.

Согласно прогнозам Международ‑
ного энергетического агентства, 
мировой спрос на энергоресурсы 
продолжит свой рост в предсто‑
ящие десятилетия, даже с учетом 
сценариев повышения температу‑
ры на 2°С. Нефть и природный газ 
по‑прежнему будут необходимы для 
удовлетворения текущего уровня 
спроса, в то время как ВИЭ и другие 
энергетические технологии будут 
также развиваться и постепенно 
увеличивать свою долю на рынке.     

ExxonMobil решительно поддержи‑
вает меры по борьбе с изменением 
климата, в соответствии с клима‑
тической стратегией компании. 
Четыре ее основных столпа основа‑
ны на контроле выбросов в произ‑
водственной деятельности; изготов‑
лении продукции, которая поможет 
потребителям снизить их выбросы; 
взаимодействии в рамках климати‑
ческой политики; а также разработ‑
ке и внедрении масштабируемых 
технологических решений.    

В начале 2021 года компания 
создала новое направление по 
низкоуглеродным решениям для 
коммерциализации своего обшир‑
ного портфолио низкоуглеродных 
энергоресурсов и поддержки обще‑
ства в его стремлении к «зеленому» 
будущему.

ExxonMobil приветствуя смелые 
и амбициозные цели Казахстана 
достичь углеродной нейтрально‑
сти к 2060 году, готово оказать ему 
поддержку на этом пути.      

Оба оператора, работающих на 
Тенгизе и Кашагане, уже вложили 
значительные средства в проекты 
по снижению выбросов парниковых 
газов, включая такие меры, как ра‑
циональное использование энер‑
гии, отказ от рутинного сжигания на 
факеле, совершенствование мер по 
выявлению утечек и предотвраще‑
ние неконтролируемых выбросов 
метана в атмосферу.

Однако нефтегазовая отрасль не 
может в одиночку достичь постав‑
ленных обществом целей. Прави‑
тельства должны играть важную 
роль, обеспечивая развитие рынков 
для низкоуглеродной продукции 
и услуг, поощряя покупательское 
поведение и создавая комфортную 
среду для инвестиций из частного 
сектора в наиболее эффективные 
технологии для удовлетворения 
спроса. Опыт других стран показы‑
вает, что именно рыночные меха‑
низмы, а не жесткие директивы, 
приносят ощутимые результаты.  

Необходимы предсказуемые, ста‑
бильные, экономичные политики 
для стимулирования развития и 
масштабов применения широкого 
спектра низкоуглеродных техно‑
логий во всех секторах экономи‑
ки. Такие политики должны быть 
ясными, экономически выгодными, 
недискриминационными к техноло‑
гиям, а также соответствовать прин‑
ципам свободного рынка и научного 
подхода.    

Одной из мер, которую Казахстан 
может начать реализовывать в 
самое ближайшее время, является 
усиление казахстанской электрон‑
ной торговой системы KazETS. Она 
предназначена для снижения ри‑
сков и повышения степени доверия 
инвесторов. KazETS и соответству‑
ющие нормативные акты, регулиру‑
ющие выбросы парниковых газов, 
включая системы учета и отчетно‑
сти и проекты по компенсации вы‑
бросов, должны иметь максимально 
полное соответствие принципам 
систем торговли эмиссиями ЕС и их 
эквивалентным рынкам, чтобы обе‑
спечить трансграничную торговлю. 
Принципы распределения квот и 
платежей за углеродосодержащие 
выбросы должны быть ясными, 
прозрачными и недискриминацион‑
ными

ExxonMobil высоко ценит политику 
открытых дверей Республики Казах‑
стан, в рамках которой республика 
разрабатывает свою низкоугле‑
родную стратегию. Совместные 
усилия всех заинтересованных лиц, 
приверженность поставленным 
целям, а также организованные 
действия, технические меры и 
соответствующие инвестиции могут 
помочь Казахстану достигнуть своих 
целей и поддержать долгосрочную 
стратегию по обеспечению углерод‑
ной нейтральности к 2060 году. 



ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ

48 кг 30 кг 

ПОЛИЭТИЛЕН 
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ

ПО ИТОГАМ АЛМАТЫ МАРАФОНА БЫЛО СОБРАНО:

ВЕСЬ СОБРАННЫЙ МУСОР БЫЛ ПЕРЕДАН НА ПЕРЕРАБОТКУ КОМПАНИЕЙ HASTRANSCOM.

65 кг 

ГОФРИРОВАННЫЙ 
КАРТОН

91 кг 

БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ,  
ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ

5 кг 

АЛЮМИНИЙ
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Летом 2021 года свои двери 
открыл новый Talan Towers 
Executive Hub на 25 этаже мно-
гофункционального комплек-
са TALAN TOWERS. Офисные 
помещения предназначены 
для людей, предпочитающих 
легкость и комфорт в ведении 
бизнеса. Многофункциональный 
комплекс Talan Towers предла-
гает новые премиальные инте-
рьеры, ставшие продолжением 
уже функционирующих рабочих 
помещений.  В новом формате 
офисов использованы экологиче-
ские подходы, в которых читается 
желание привнести природную 
атмосферу в рабочее простран-
ство. Новая концепция предла-
гает идеальную гармонию новых 
технологий и экологической 
тематики, что позволяет ведущим 
компаниям работать в уникальной 
и современной офисной среде.

Talan Towers Executive Hub – это 
ультрасовременные обслужива‑
емые офисы, реализованные в 
концепции экологической гармонии. 

Это офисное пространство соот-
ветствует последним стандартам 
Green Technology. В зоне ресепшена 
применена технология вертикаль-
ного озеленения, а при отделке хаба 
использовались углеродно-ней-
тральные материалы из 100% пере-
работанного пластика.

Второй год подряд в стенах Talan 
Towers предлагается новый концепт 
офисов, исполненных в экологич‑
ном стиле. Он являет собой одно из 
самых трендовых веяний в совре‑
менном дизайне, где используются 
натуральные материалы, элементы 
природы и естественные цветовые 
гаммы. Уникальные новые интерье‑
ры офисных помещений предостав‑
ляют комфортные условия работы, 
в которых учтены все необходимые 
требования, предъявляемые к офи‑
сам высокого уровня.

Особую ценность приобретают офи‑
сные пространства, находящиеся в 
стенах башен, благодаря наличию у 
них сертификации LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design, 
Gold). 

Этот сертификат был разработан 
Советом по экологическому строи‑
тельству США (USGBC) и отражает 
особый уровень международного 
признания.

Для его получения необходимо 
выполнить ряд обязательных тре‑
бований программы сертификации, 
признанной во всем мире:

1. Наличие высокоэффективных 
систем остекления и изоляции, 
уменьшающих уровень энерго‑
потребления всего здания;

2. Внедрение механических си‑
стем переменного потребления 
(насосы, вентиляторы, чиллеры  
и т.д.) для снижения отработан‑

НОВЫЙ 
ОФИСНЫЙ 
ФОРМАТ
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ной энергии в течении свобод‑
ных часов или во время межсе‑
зонных периодов;

3. Инсталляция инженерного обо‑
рудования, выбранного с учетом 
таких энергосберегающих 
решений, как вторичное исполь‑
зование тепла в аппаратах для 
кондиционирования воздуха, 
инновационные водоохладите‑
ли, светодиодная осветительная 
аппаратура и т.д.;

4. Применение ландшафтных 
решений здания, подобранных с 
учетом водосберегающих уста‑
новок и технологий капельного 
орошения;

5. Снижение эффекта локального 
перегрева с помощью «зеленых» 
крыш и уменьшение площади 
надземной парковки для авто‑
мобилей;

6. Использование водосберегаю‑
щих санитарных приборов для 
существенного уменьшения 
потребления воды;

7. Увеличение интенсивности 
вентиляции воздуха для под‑
держки среды, благоприятной 
для здоровья человека;

8. Обеспечение обитателей здания 
установками по сортировке 
мусора;

9. Использование материалов с 
низким содержанием летучих 
органических соединений для 
снижения воздействия вредных 
соединений на людей;

10. Поддержка экологически безо‑
пасной транспортировки с помо‑
щью приоритетной парковки и 
зарядных устройств для элек‑
тромобилей, вело‑парковки, а 
также душевых и раздевалок 
для велосипедистов;

11. Наличие дизайна здания, позво‑
ляющего 90% дневного света 
проникать внутрь здания;

12. Применение 
светодиодных ламп;
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13.  Установка датчиков присут‑
ствия в лифтовых и сервисных 
зонах, направленных на рацио‑
нальное освещение;

14. Установка датчиков СО2‑монито‑
ринга, предоставление индиви‑
дуальных пультов управления 
комфортом и неприменение 
озоноразрущающих веществ 
при устройстве системы газово‑
го пожаротушения в серверных 
и архивных комнатах помещени‑
ях арендаторов.

Микс технологичности и природы 
является главной темой дизайна, 
выбор которой был определен 
желанием учесть экологические по‑
требности человека при создании 
современных, функциональных ра‑
бочих пространств. За основу были 
взяты природные зоны Казахстана: 
леса, степь, лесостепь и пустыни. 
В офисном интерьере помещений 
они нашли отражение в ковровом 
покрытии с цветовыми переходами 
и неравномерной текстурой, напо‑
минающей мягкие покровы степи. 
В свою очередь, пространства, 
заполненные большим количе‑
ством растений и «зеленых стен» с 
древесной отделкой, напоминают 
лесные мотивы.

Вместе с тем большое внимание 
уделено функциональным состав‑
ляющим интерьера. В частности, 
основная часть пространства хаба 
поделена на офисные блоки, пере‑

говорные комнаты, конференц‑ 
залы и зону приема посетителей. 
Также для создания максимального 
комфорта в офисном пространстве 
предусмотрены две зоны отдыха, 
уютная кухня, библиотека, звуконе‑
проницаемые телефонные кабинки 
и прочие необходимые и полезные 
атрибуты удобств.

Для стильных и продуманных ин‑
терьеров лаундж‑зон Talan Towers 

Executive Hub подобрана этично и 
экологически чистая мебель из Ита‑
лии, созданная с учетом креатив‑
ности и инноваций. Она имеет наи‑
более низкий уровень негативного 
воздействия на окружающую среду, 
в которой пребывает человек. 

«Зеленые» офисы, которые в 
последнее время становятся все 
более популярными и востребован‑
ными, стараются сделать пребыва‑
ние людей максимально удобным и 
комфортным. Ландшафтный дизайн 
стен стал лучшим решением, чтобы 
оживить пространство и подарить 
людям вдохновение и мотивацию. 
Стена с пышным вертикальным 
озеленением представляет собой 
экологическое решение, оживляю‑
щее пространство, поднимающее 
настроение и дающее людям ощу‑
щение счастья. Занимая меньше 
места, чем традиционный сад, вер‑
тикальное озеленение использует 
до 80% меньше воды и приносит 
значительную пользу для здоровья. 
Очищая воздух и подавляя шумы в 
рабочем пространстве, сад спо‑
собствует лучшей концентрации, 
улучшает творческий потенциал и 
поднимает настроение резидентам 
офисов.

Talan Towers Executive Hub предлагает обустроенные 
и комфортные офисы на 12, 22 и 24 этажах, а также 
исключительный сервис по единой ставке «все включено». 
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Enactus World Cup 2021  
ENtrepreneural ACTion 
for others creates a better 
world for US

Enactus является крупнейшей в мире 
платформой эмпирического обучения, 
предназначенной для развития нового 
поколения будущих предпринимате‑
лей и социальных новаторов. Enactus 
вовлекает в орбиту своей междуна‑
родной деятельности лидеров миро‑
вого бизнеса, академических кругов 
и студентов из тридцати пяти стран 
мира. Глобальной миссией Enactus 
является создание лучшего и более 
устойчивого мира. Enactus состоит из 
трех ключевых слов: Entrepreneurial, 
Action и Us, каждое из которых имеет 
свой смысл. ENtrepreneural — честное 
и страстное внедрение инноваций 
в бизнес. ACTion — опыт социального 
воздействия, который воодушевляет 
социальное предпринимательство. 
US– лидеры в студенческих, академиче-
ских и бизнес-кругах, сотрудничающие 
для того, чтобы создать лучший мир.

Ежегодно более 72 000 студентов из 
тридцати пяти стран мира влияют на 
жизнь более 1,3 млн человек с по‑
мощью проектов, направленных на 
улучшение экологии, поиск полезных 
инновационных решений, а также 
формирование предпринимательских 
навыков, способствующих улучшению 
социального положения людей. Ко‑
манды со всех стран мира объединяет 
то, что они помогают нуждающимся 
стать предпринимателями с помощью 
уникальных, устойчивых и масшта‑
бируемых проектов. Большинство 
команд уделяет внимание экологиче‑
ским проектам, а также микро‑проек‑
там по возобновляемым источникам 

энергии, адаптируя их под нужды 
местных сообществ. Другая часть 
команд создает новые рабочие 
места для людей с ограниченными 
возможностями, повышая их про‑
фессиональные навыки, которые 
позволяют им адаптироваться под 
быстро меняющиеся реалии.

Enactus представляет собой сооб‑
щество предприимчивой и целеу‑
стремленной молодежи, которое 
в сотрудничестве с академически‑
ми эдвайзерами и при поддержке 
бизнеса проводит оценку по‑
требностей в своих сообществах, 
выявляют потенциальные решения 
сложных проблем и реализуют про‑
екты, положительно воздейству‑
ющие на локальные сообщества. 
В результате их целевая аудитория 
извлекает выгоду из реализован‑
ных проектов, а студенты получают 
ценный опыт, который пригодится 
им в дальнейшей карьере.

Как и в любом бизнесе, конку‑
ренция между студенческими 
командами на локальном и меж‑
дународном уровнях способствует 
появлению эффективных и ак‑
туальных проектов, напрямую 
затрагивающих жизни людей. 
Ежегодно по всему миру проводят‑
ся национальные соревнования 
среди команд Enactus, победите‑
ли которых представляют свои 
проекты на мировом кубке Enactus. 
В состав жюри Enactus World Cup 
входят руководители таких ком‑
паний, как Ford, KPMG, Standard 
Chartered, Unilever, Citi Foundation, 
FCAM, BIC, The Coca‑Cola Company, 
EY, Walmart, AIG, BCG, BNY Mellon, 
McDonald’s, SAGE, Philips, Hershey, 
SAP, Rich’s, Cargill, Rabobank, Dell, 
The Walt Disney Company, Bank of 
America Merrill Lynch, Beiersdorf 
и многих других.
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ENACTUS В МИРЕ

35 СТРАН

7 300 000+
В О Л О Н Т Е Р С К И Х  Ч А С О В

1 800
У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Х

П Р О Г Р А М М

72 000+
С Т УД Е Н Т О В  Е Ж Е Г О Д Н О

1 7  Ц Е Л Е Й 
В  О Б Л А С Т И  У С Т О Й Ч И В О Г О  

Р А З В И Т И Я  О О Н

1
 Е N А С Т U S  

W О R L D  С U Р

1 300 000+
З А Т Р О Н У Т Ы Х  Ж И З Н Е Й

Е Ж Е Г О Д Н О
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ENACTUS  
В КАЗАХСТАНЕ

26
ЛЕТ

17
РЕГИОНОВ

100+
ПРОЕКТОВ

50+
ВУЗОВ

30+
ШКОЛ

2 000+
УЧАСТНИКОВ

1 000+
РАБОЧИХ  МЕСТ

7
ОФИЦИАЛЬНЫХ 
АККАУНТОВ

Enactus ориентируется на 17 
глобальных целей в области 
устойчивого развития. Студенты 
со всего мира также ставят перед 
собой амбициозные задачи, чтобы 
покончить с бедностью, бороться 
с неравенством и решить проблему 
изменения климата.

Глобальные цели служат основой 
для отслеживания и формулирова‑
ния устойчивых изменений, кото‑
рые создаются Enactus с 1975 года 
(до 2012 года Enactus работал как 
SIFE). Молодые лидеры Enactus 
с помощью устойчивых и разум‑
ных бизнес‑решений ежедневно 

оказывают положительное влия‑
ние на жизни сообществ, особенно 
в области создания рабочих мест, 
расширения экономических прав 
и возможностей женщин, продо‑
вольственной и водной безопасно‑
сти, а также образования.

Форумы и нетворкинговые пло‑
щадки Enactus предоставляют сту‑
дентам и представителям крупного 
бизнеса возможность общаться за 
пределами традиционной дело‑
вой среды для достижения более 
высоких целей. Эти мероприятия, 
организуемые на национальном 
и международном уровнях, сти‑
мулируют к генерации новых идей 
и более эффективной реализации 
проектов.

НЕКОТОРЫЕ КЕЙСЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
НА ENACTUS WORLD CUP, 
КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛСЯ  
С 14 ПО 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Национальные чемпионы Enactus 
Philippines создают систему 
преобразования пищевых отходов 
в биогаз.

Согласно исследованию, проведен‑
ному некоммерческим институтом 
Future Directions International, 25% 
из 1,3 млрд т продуктов питания, 
которые ежегодно теряются или 
выбрасываются по всему миру, 
приходится на страны Юго‑Вос‑
точной Азии. В Маниле, столице 
Филиппин, ежедневно на свалке 
оказывается 2,2 т пищевых отхо‑
дов.

Эти обескураживающие статисти‑
ческие данные послужили боль‑
шим стимулом для трехкратных 
национальных чемпионов Enactus 
Philippines из Колледжа Святой 
Троицы, находящегося в городе 
Генерал‑Сантос.

«Огромное количество пищевых 
отходов предоставило нам возмож‑
ность и послужило мотивацией для 

инновационного подхода, который 
позволит превратить эти отходы 
в возобновляемую энергию», — го‑
ворит президент команды Джой‑
мар Касинао.

Вместо того, чтобы рассматривать 
пищевые отходы, как усугубля‑
ющуюся проблему, вызывающую 
экологическую и экономическую 
нагрузку на жителей страны, на‑
циональные чемпионы Филиппин 
решили рассмотреть их в каче‑
стве ресурса, который просто 
необходимо перепрофилировать. 
После проведения консультаций, 
исследований и экспериментов на 
прототипах они запустили проект 
«Очистка газа из экологических от‑
ходов» (GREW). Предприятие пере‑
рабатывает сельскохозяйственные 
и промышленные отходы, включая 
навоз, продукты питания и жид‑
кие отходы, в биогаз или топливо, 
которое естественным образом 
образуется в результате разложе‑
ния органических веществ.

Преобразование отходов в топливо 
происходит в ходе многофазного 
процесса, называемого анаэроб‑
ным сбраживанием, при котором 
бактерии разрушают органические 
вещества. Весь процесс занимает 
от 15 до 30 дней. В результате по‑
лучается годный к использованию 
метан. Первая фаза GREW была 
сосредоточена на поставках газа 
предприятиям, которые продают 
многоразовые канистры с газом. 
Биогаз, который можно исполь‑
зовать вместо традиционного 
топлива для приготовления пищи, 
закачивался в специальные много‑
разовые канистры. По оценкам ко‑
манды, за девять месяцев работы 
было продано 900 канистр с газом.

Для достижения этой цели нацио‑
нальные чемпионы Филиппин со‑
трудничали с несколькими партне‑
рами‑бенефициарами, в том числе 
с фермерами из района Катангаван 
в городе Генерал‑Сантос, местной 
молодежью, а также с экспертами 
и консультантами в области управ‑
ления отходами. Команда также 
работает над созданием пар‑
тнерских отношений с местными 
органами власти, особенно с агент‑
ствами, специализирующимися на 
обращении с отходами.



17 ЦЕЛЕЙ ООН 
В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Проект GREW — является хорошим 
решением по управлению отхо‑
дами, которое решает множество 
проблем, создает преимущества 
и обеспечивает население чистым 
и возобновляемым источником 
энергии. Этот проект способствует 
снижению выбросов парниковых 
газов, улучшению качества окру‑
жающей среды и увеличению ко‑
личества новых рабочих мест, тем 
самым обеспечивая ценные финан‑
совые, экологические, социальные 
преимущества для людей.

Сейчас, когда проект входит во 
вторую фазу, команда обучает 
своих партнеров безопасному ис‑
пользованию системы для получе‑
ния собственного дохода, уделяя 
особое внимание двум основным 
аспектам. Они включают в себя 
строительство системы и про‑
изводство биогаза, а также сбор 
отходов для производства газа, ко‑
торый доставляется нуждающим‑
ся. Обучение состояло из создания 
многоязычного каталога, в котором 
детально объясняется производ‑
ственный процесс, а также из 
коротких курсов по ознакомлению 
с базовыми деловыми и маркетин‑
говыми навыками.

Канистры с биотопливом в на‑
стоящее время продаются через 
Интернет и по всему городу. Долго‑
срочное видение команды заклю‑
чается в выводе проекта GREW на 
мировой уровень.

Национальные чемпионы Enactus 
Marocco преобразовывают пласти‑
ковые отходы в альтернативную 
посуду.

По данным UNEP, начиная с сере‑
дины прошлого столетия, темпы 
производства пластика росли 
быстрее, чем любого другого мате‑
риала. С того времени в мире было 
аккумулировано 8,3 млрд т пласти‑
ковых отходов. В настоящее время 
ежегодно образуется 300 млн т 
пластиковых отходов, значитель‑
ную часть которых составляют 
одноразовые недолговечные 

пластмассы, не поддающиеся пе‑
реработке. Такой пластик содер‑
жится в емкостях для шампуня, 
в продуктовых пакетах и в однора‑
зовой посуде. Что еще хуже, 8 млн т 
этого выброшенного пластика еже‑
годно попадает в Мировой океан.

Стремясь решить глобальную 
проблему пластиковых отходов, 
национальные чемпионы Enactus из 
Национальной школы наук Хурибги 
в Марокко решили нейтрализовать 
пластиковую посуду, как один из 
главных источников загрязнения. 
Слишком долго изделия из поли‑
стирола считались единственным 
вариантом для производства деше‑
вой одноразовой посуды.

«Как инициаторы перемен, мы за‑
ботимся о своей планете, для чего 
нам необходимо принять меры, 
чтобы гарантировать ее сохран‑
ность устойчивость для следующих 
поколений», — говорит член коман‑
ды Хамза Чами.

После проведенного мозгового 
штурма по оценке потребностей 
и исследований команда решила 
производить вкусную и питатель‑
ную альтернативу пластиковой 
посуде. В рамках своего проекта 
Bistic марокканские студенты на‑
чали производить биоразлагаемые 
продукты, изготовленные из нату‑
ральных ингредиентов, включая 
пшеницу, рис и просо. Съедобная 
посуда представлена в двух вкусо‑
вых категориях: соленая и сладкая. 
Такая съедобная посуда не содер‑
жит химикатов и консервантов, 
отличаясь высокой питательной 
ценностью. Кроме того, их можно 
использовать с любым типом еды 
и с любыми блюдами — горячими, 
холодными, твердыми и жидкими.

Для разработки данного продук‑
та команда объединилась с не‑
сколькими местными женщинами, 
большинство из которых живет за 
чертой бедности. Проект предоста‑
вил женщинам возможность обе‑
спечить финансовую стабильность 
для себя и своих семей. Команда 
обучает женщин кулинарным 
навыкам и помогает с трудоустрой‑
ством.

Проект Bistic вышел за социальные, 
экономические и экологические 
рамки, добавив в себя культур‑
ный компонент. Первоначальные 
проблемы и препятствия, которые 
возникали на пути команды, были 
обращены в успех, который содей‑
ствовал поощрению ответствен‑
ного потребления в национальном 
масштабе.

Самой большой проблемой, с ко‑
торой столкнулась команда, стало 
убеждение марокканцев в при‑
нятии новой модели потребле‑
ния, связанной с низким уровнем 
экологической осведомленности. 
Вовлечение в проект еще бóльшего 
числа людей все еще остается при‑
оритетной целью команды. Однако 
команда планирует диверсифици‑
ровать линейку продуктов Bistic 
за счет выхода за пределы своей 
страны. Марокканские студенты 
прогнозируют увеличение своей 
доли на рынке до 20% в течение 
последующих десяти лет, работая 
с кафе и ресторанами в Марокко 
и в других странах.

Национальные чемпионы Enactus 
France борятся с потерями продо‑
вольствия.

Как было описано выше, 25% из 
1,3 млрд т продуктов питания, 
ежегодно производимых во всем 
мире, выбрасывается на свалку. 
Это приводит не только к потерям 
продовольствия, которое могло 
бы прокормить примерно 8,9% 
голодающего населения мира, но 
и к уменьшению объемов эмиссии 
парниковых газов, которые способ‑
ствуют изменению климата. Фак‑
тически, если бы пищевые отходы 
были бы страной, то они стали бы 
третьим по величине источником 
выбросов парниковых газов в мире 
после Китая и США.

Стремясь бороться с изменением 
климата и одновременно решая 
проблему пищевых отходов, на‑
циональные чемпионы Enactus из 
Высшей инженерной школы EPF, 
находящейся в городе Монпелье, 
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обратили внимание на «испорчен‑
ные» продукты. Проект команды 
PimpUp направлен на сокращение 
пищевых отходов на этапе их про‑
изводства.

«Мы увлечены борьбой с измене‑
нием климата, а пищевые отходы 
являются одной из основных про‑
блем, которую необходимо решить, 
если мы хотим накормить больше 
людей, не производя больше», 
— говорит Анаис Лакомб, соучре‑
дитель и главный операционный 
директор PimpUp.

В течение восьми месяцев команда 
из двух человек вела переговоры 
с фермерами по всей Франции, 
углубившись в «темные стороны 
сельскохозяйственного производ‑
ства. Вдохновленный американ‑
ским кейсом компании Imperfect 
Foods французские студенты 
воспользовались возможностью 
и начали сотрудничать с местны‑
ми фермерами, чтобы собирать 
испорченные излишки фруктов 
и овощей, а также те экземпляры, 
которые имели несовершенную 
форму, размер или цвет. PimpUp 
формирует из них ассортимент из 
сезонных корзин, поставляя их 
неискушенным потребителям, тем 
самым обеспечивая прямую связь 
между производителями и потре‑
бителями.

Эта модель является беспроигрыш‑
ной, поскольку она еженедельно 
обеспечивает клиентов PimpUp 
свежими, качественными и доступ‑
ными продуктами, а фермерам при‑
носит дополнительную прибыль. 
Из‑за специфичности продукта 
команда может продавать овощи 
и фрукты в среднем до 30% де‑
шевле, чем в супермаркете. Более 
того, команда предлагает скидки 
студентам и нуждающимся семьям, 
чтобы побудить их есть здоровую 
пищу. Продовольственные корзины 
под брендом PimpUp также предо‑
ставляют клиентам информацию 
с полезными рецептами на своем 
веб‑сайте, адаптированными к со‑
держимому каждой корзины.

Воздействие PimpUp на окружаю‑
щую среду заметно. Команда уже 
спасла более 8 600 кг вкусных 
и питательных фруктов и овощей 

от риска быть выброшенными, а ее 
подход к поиску поставщиков толь‑
ко усиливает ее и без того мощное 
воздействие. Проект имеет не 
только экологическое, но и эконо‑
мическое, социальное и культурное 
значение.

Команда добилась успеха отчасти 
благодаря партнерству с другими 
студенческими организациями, от‑
раслевыми экспертами и несколь‑
кими глобальными компаниями, ко‑
торые также борются с пищевыми 
отходами посредством маркетинга 
и продажи «уродливых» продуктов. 
Теперь команда планирует запу‑
стить онлайн‑супермаркет по борь‑
бе с отходами, чтобы исключить 
пищевые отходы на производстве. 
Это позволит сэкономить 100 000 т 
продовольствия во Франции и Ев‑
ропе к 2030 году.

Национальные чемпионы Enactus 
Canada создают беспластиковые 
ванные комнаты.

В 2017 году видео, на котором 
исследователи удаляют пласти‑
ковую соломинку из носа морской 
черепахи, стало вирусным. Это 
видео появилось в то время, когда 
мир осознал последствия однора‑
зового использования пластмасс. 
Увиденное побудило такие крупные 
компании, как Starbucks и American 
Airlines отказаться от использова‑
ния пластиковых соломинок.

Повышенное внимание к одно‑
разовым пластмассам заставило 
национальных чемпионов Enactus 
из Университета Уилфрида Лорье 
в Канаде задаться вопросом, какие 
еще виды одноразового пластика 
могут наносить вред окружающей 
среде. Команда приступила к за‑
даче, обнаружив, что емкости для 
шампуня, кондиционера и гелей 
для душа на самом деле не могут 
быть переработаны. Причиной тому 
являются их маленькие размеры, 
наличие в их составе низкокаче‑
ственного пластика и мыльных 
следов. Согласно исследованиям 
Science Advances, произведенным 

в 2017 году, такой пластик до‑
бавляется к более чем 6,3 млрд 
т пластиковых отходов, которые 
накапливаются по всему миру. 
Причем, 79% из них оказывается на 
свалках.

Канадская команда решила 
создать проект EarthSuds в виде 
твердых одноразовых таблеток из 
шампуня, кондиционера и средств 
для душа. Такие таблетки не содер‑
жат сульфатов и парабенов и дру‑
гих вредных веществ.

«Благодаря своей твердой форме, 
они упаковываются в экологически 
чистую бумажную упаковку или 
жестяные контейнеры» — расска‑
зывает Лаура Аллен, академиче‑
ский эдвайзер команды. В Канаде 
уровень занятости взрослых 
с отклонениями в развитии состав‑
ляет порядка 30%, что делает их 
одной из наиболее изолированных 
групп в обществе. Поэтому команда 
решила объединить экологиче‑
скую и социальную составляющие 
в одно целое».

Студенты начали сотрудничать 
с организацией Mighty Hawks, 
которая развивает навыки финан‑
совой грамотности среди взрослых 
с нарушениями в развитии. С их 
помощью проект предложил созда‑
ние программы адаптации к рабо‑
те, наняв восемь человек с ограни‑
ченными возможностями, наделив 
их навыками для работы на рынке. 
Настойчивость национальных чем‑
пионов Канады привела к охвату 
более 2,6 млн человек по всему 
миру через социальные сети, к по‑
лучению прибыли в размере 66 000 
долларов США, а также к устране‑
нию использованию более 10 000 
пластиковых бутылок.

EarthSuds была поддержана 
местными инкубаторами Laurier 
Launchpad и Accelerator Center, ко‑
торые предоставили необходимые 
пространства для совместной ра‑
боты, доступ к услугам и эксперт‑
ное наставничество, чтобы помочь 
развитию бизнеса. Долгосрочная 
цель проекта состоит в том, чтобы 
изделиями EarthSuds стали пользо‑
ваться людьми во время их путеше‑
ствий. В будущем проект позволит 
полностью оснастить ванную 
комнату без пластика.
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Национальные чемпионы Enactus 
Netherlands борятся с твердыми 
бытовыми отходами.

По данным Всемирного банка, 
каждый день человек производит 
в среднем 0,74 кг твердых быто‑
вых отходов, что составляет почти 
2,01 млрд т ежегодно по всему 
миру. Ожидается, что к 2050 году 
мировой объем отходов вырастет 
примерно на 3,4 млрд т.

Стремясь решить эту растущую 
проблему и продвинуть ЦУР № 12 
«Ответственное потребление 
и производство», команда Enactus 
Netherlands из Утрехтского универ‑
ситета нашла решение проблемы 
в одном из своих любимых занятий.

«Наш проект существует благодаря 
мотивированной группе студентов, 
которые любят ходить на фести‑
вали. Однако после проведенных 
фестивалей остается большое 
количество отходов», — говорит 
Лоес де Гроен, капитан команды 
Утрехтского университета. «Мы 
считаем, что нам нужно изме‑
нить наши способы производства 
и потребления, чтобы сделать мир 
более устойчивым».

Для того, чтобы материалы не по‑
падали в мусор, команда собирает 
старые баннеры и флаги с фести‑
валей, превращая их в прочные 
водонепроницаемые рюкзаки. Про‑
ект под названием Bennie получил 
развитие благодаря партнерским 
отношениям с организаторами 
фестивалей.

Команда связалась с более чем 44 
фестивальными организациями, 
у которых собирались все нако‑
пленные отходы. Взамен организа‑
ции получали готовую продукцию 
в новом качестве. Самой большой 
проблемой было найти произво‑
дителя, который мог бы работать 
с баннерным материалом. Сотруд‑
ничая с местным производителем 
Atelier Opnieuw, команда разрабо‑
тала и создала линейку высокока‑
чественных упаковок, которые по 

своей природе оказались абсолют‑
но уникальными.

Несмотря на неудачи, вызванные 
пандемией COVID‑19, канадские 
студенты на сегодняшний день 
собрали более 200 баннеров, что 
составляет 673 м2 переработанных 
материалов. Помимо такого прямо‑
го воздействия, студенты надеются 
дать другим молодым людям воз‑
можность вести более устойчивый 
образ жизни.

Этот фрагмент текста нужно вы‑
делить как‑то особо, как ремарку 
к тексту о голландцах

Аналогичный проект был реали‑
зован казахстанскими студентами 
Enactus Университета КАЗГЮУ, 
которые с 2019 года собирали 
использованные баннеры с фору‑
мов и конференций. Из собранных 
баннеров производились прочные 
нарукавники и фартуки для рыба‑
ков Аральского моря. В 2020 году 
студенты Университета КАЗГЮУ 
собирали брошенную в степях 
парашютную ткань, из которой 
вышивались спортивные сумки 
для участников марафона. Эколо‑
гический компонент проекта был 
усилен тем, что оба раза новую 
жизнь отработанным материалам 
давали резиденты ОФ «Дом мамы» 
в лице одиноких матерей, с которы‑
ми студенты КАЗГЮУ сотрудничают 
на протяжении многих лет.

Национальные чемпионы Enactus 
Italy конвертируют СО2 в этанол.

Согласно данным Национального 
управления океанических и атмос‑
ферных исследований (NOAA) со 
времен промышленной револю‑
ции количество углекислого газа 
в атмосфере выросло на 40%. Это 
климатическое изменение непо‑
средственно влияет на жизнь всех 
живых существ, обитающих на 
Земле.

Воодушевленные желанием бо‑
роться с этой проблемой, команда 
Enactus из Университета Удине 

в Италии решила принять вызов, 
связанный с изменением климата.

«В последние несколько лет гло‑
бальное потепление ухудшается, 
и его последствия очевидны для 
всех», — говорит Паоло Ликата, ка‑
питан команды Enactus Универси‑
тета Удине. «Осведомленность об 
изменении климата и загрязнении 
важна, но может оказаться недо‑
статочной».

Тринадцать студентов из Универ‑
ситета Удине решительно борются 
с изменением климата, используя 
популярный метод улавливания 
углерода для уменьшения выбро‑
сов. Команда решила не просто 
изолировать CO2, а преобразовать 
его во что‑то полезное — с прице‑
лом на продвижение целей ЕС по 
декарбонизации. Для этого они 
решили превратить углекислый газ 
в продукт с добавленной стоимо‑
стью.

В рамках проекта CO2GNAC было 
предложено технологическое 
решение, которое преобразует 
CO2 в этанол. Специальный про‑
цесс расщепляет воду на кислород 
и водород. Затем водород объеди‑
няется с CO2, который улавливается 
непосредственно из атмосферы 
с помощью абсорбирующих мате‑
риалов или приобретается на заво‑
дах прямого улавливания воздуха. 
В итоге производится этанол.

Этанол широко используется 
в пищевой, косметической, фарма‑
цевтической и алкогольной про‑
мышленностях. Проект CO2GNAC 
отличается своей уникальностью. 
По словам итальянских студентов, 
на данный момент в Европе нет 
таких инновационных техноло‑
гий, как их проект. В связи с этим, 
основным вызовом для них стала 
разработка проекта с нуля.

Работая с профессором химии 
из Университета Удине, а так‑
же с другими исследователями 
и бизнес‑консультантами, команда 
находится на этапе исследова‑
ний и разработок. В течение двух 
лет команда завершит создание 
прототипа и начнет производство 
этанола. Сложность заключается 
в том, что на данный момент нет 
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промышленного преобразования 
углерода в этанол. Итальянская ко‑
манда использует этот момент, что‑
бы стать пионерами в этой области, 
благодаря своим инновациям.

Национальные чемпионы Enactus 
Kazakhstan делают медицинское 
образование доступным.

Несмотря на то, что в большинстве 
стран мира имеется универсаль‑
ная система здравоохранения, 
в некоторых странах наблюдаются 
определенные проблемы в части 
получения медицинских услуг. 
Эта проблема также объясняется 
уровнем развития систем здраво‑
охранения в тех или иных странах, 
что создает диспропорции в части 
доступа к лечению и прочие неу‑
добства для граждан. В Казахста‑
не наблюдается устойчивый рост 
финансирования медицины, но его 
порой оказывается недостаточно. 
Казахстанские студенты из Ме‑
дицинского университета Астана 
решили сделать медицину более 
доступной для людей.

«Поскольку мы учимся в медицин‑
ском университете, мы решили об‑
ратить внимание на эту проблему», 
— говорит Дания Магау, HR-менед‑
жер команды. «Мы хотим показать 
людям, что медицина является не‑
отъемлемой частью жизни каждого 
гражданина».

Команда из двадцати семи сту‑
дентов запустила проект Auxmed, 
представляющий из себя он‑
лайн‑платформу для предоставле‑
ния клинических и практических 
рекомендаций в формате уроков. 
Auxmed предназначен для роди‑
телей и ориентирован на уход за 
детьми, а также на профилактику 
различных заболеваний. Курс 
представлен в виде видеоуроков, 
вебинаров и консультаций с вра‑
чами, в конце которого участники 
могут сдать экзамен и получить 
сертификат.

Будущие врачи решили он‑
лайн‑формат в результате пан‑

демии COVID‑19, чтобы повысить 
уровень осведомленности людей 
в области медицины. Поскольку 
доступность является ключевой 
целью проекта, Auxmed может 
работать в гибридном формате, что 
является удобным для слушателей. 
Уникальность медицинских курсов 
заключается в отсутствии сложных 
медицинских терминов в изуча‑
емом материале, который легко 
и быстро усваивается людьми.

Для наполнения программы 
содержанием команда работала 
с группой врачей, которые помо‑
гали определять темы курсов, 
записывать видеоуроки, а также 
проводить консультации и вебина‑
ры. Врачи также стали партнерами 
организаций Best for Kids и «Сол‑
нечный мир», которые помогают 
детям из детских домов, а также 
подросткам, страдающим от син‑
дрома Дауна. Студенты планируют 
масштабировать проект за счет 
расширения целевой аудитории, 
углубления контента о других 
медицинских отраслях и перевода 
курсов на английский язык.

Auxmed уже содержит восемьде‑
сят семь курсов, пятьдесят два из 
которых посвящены вопросам по 
уходу за детьми, семь — диабету 
и двадцать восемь курсов на об‑
щую тематику. Команда также про‑
вела два вебинара, а на выручен‑
ные от продажи этих курсов деньги 
команда разработала специальный 
веб‑сайт.

1 RACE  
4 OCEANS

Команды Enactus из Мексики, 
Канады и Индии вышли в финал 
Enactus World Cup, который 
проводился с 14 по 21 октября 
2021 года.

Финалисты представили проекты, 
связанные с защитой коралловых 
рифов; с утилизацией сигаретных 
окурков с целью уменьшения со‑
держания микропластика в океа‑
нах; с производством одноразовых 
туалетных принадлежностей для 
предотвращения попадания не‑

обработанного пластика в океан; 
с переработкой цветочных отходов.

Глобальный конкурс 1 Race 4 
Oceans ставит перед участниками 
программы Enactus задачу нахо‑
дить решения проблем, связанных 
с уменьшением биоразнообразия, 
с переловом рыбы, с изменением 
климата и с загрязнением окружа‑
ющей среды, которые негативно 
влияют на состояние Мирового 
океана.

1 Race 4 Oceans сосредоточено на 
экологических проблемах, которые 
затрагивают океаны и их обита‑
телей. Поскольку 30% мировых 
запасов рыбы чрезмерно вылав‑
ливается, а на каждом квадратном 
километре океана можно найти 
в среднем 13 000 кусков пласти‑
кового мусора, команды Enactus 
используют бизнес‑инновации для 
решения этих проблем. Независи‑
мое жюри отобрало финалистов из 
ста одной заявки, полученной из 
восемнадцати стран.
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Проекты, проходящие  
в финал конкурса:

• Проект EarthSuds (Wilfrid Laurier 
University, Enactus Canada) предо‑
ставляет экологичную альтерна‑
тиву одноразовым бутылкам для 
туалетных принадлежностей, 
которые слишком малы для 
переработки и выбрасываются на 
свалки, откуда могут быть унесе‑
ны ветром в Мировой океан.

• Проект Palaash (Aryabhatta 
College of Enactus India) нанима‑
ет неимущих в своих общинах 
для того, чтобы они окрашивали 
органические ткани краской, 
получаемой из большого количе‑
ства цветочных отходов, которые 
остаются после многочисленных 
религиозных церемоний и тор‑
жеств, загрязняющих улицы 
и водоемы Индии.

• Проект Leher (Shri Ram College 
of Commerce of Enactus India) на‑
правлен на создание устойчивой 
системы сбора утилизирован‑
ных окурков, которые попадают 
в океаны, путем очистки и вто‑
ричной переработки микропла‑
стика, обнаруженного в окурках, 
в различные продукты.

• Проект ECOHUTZIL (University of 
Guadalajara, University Center of La 
Costa Sur, Enactus Mexico) пред‑
лагает экологически чистый 
солнцезащитный крем, который 
не загрязняет и не повреждает 
коралловые рифы. Упаковка 
изготовлена из переработанного 
пластика, собранного на пляжах 
Мексики. Выручка от продажи 
солнцезащитных кремов способ‑
ствует восстановлению рифов.

Общими усилиями команд, уча‑
ствовавших в 1 Race 4 Oceans 
с 1 июня 2020 года были достиг-
нуты следующие показатели:

• на 700 000 т сократился объем 
отходов, выброшенных в океан

• прямое и положительное влия‑
ние на аудиторию в 1 млн чело‑
век

• создано 126 предприятий и бо‑
лее 800 рабочих мест.

ENACTUS  
GLOBAL ALUMNI  
AWARD 2021

 
По итогам Enactus World Cup 2021, 
судейская коллегия, представ‑
ленная спонсорами и партнерами 
Enactus, выбрали победителем 
Дауржана Аугамбай в номинации 
Enactus Global Alumni Award 2021 
в возрастной категории 30+ за 
отстаивание миссии и ценностей 
Enactus в своей профессиональной 
деятельности, а также за поддерж‑
ку студентов и сотрудников Enactus 
после окончания учебы.

Он является национальным чем‑
пионом 2001 года и участником 
SIFE World Cup, который прово‑
дился в Лондоне с 11 по 13 июля 
2001 года. Будучи одним из 
активных выпускников программы 
Enactus, Дауржан Аугамбай продол‑
жает общественную работу в ка‑
честве бизнес‑эдвайзера студен‑
ческой команды Enactus KAZGUU 
(с 2014 года по настоящее время)  
и студенческой команды Enactus 
ENU (с 2010 по 2014 г.г.).

Для получения 
дополнительной  
информации  
о 1 Race 4 Oceans,  
пожалуйста,  
посетите сайт:

Члены жюри определили побе‑
дителя на основании следующих 
критериев:

• приверженность миссии Enactus 
по вовлечению нового поколения 
лидеров предпринимательства 
в использование инноваций 
и принципов ведения бизнеса 
для улучшения мира;

• продвижение таких ценностей 
Enactus, как честность, энтузи‑
азм, новаторство и сотрудниче‑
ство в жизни и работе студентов;

• достижение успехов в выбранной 
профессии;

• долгосрочное и устойчивое со‑
трудничество с Enactus.
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Экологическое преобразование на глобальном уровне 
набирает обороты. В России уже назван первый регион 
России, в котором полностью откажутся от бензиновых 
машин. Автомобильные концерны Volvo и Volkswagen 
обещают в скором времени полностью отказаться от 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 
В 2030 году Великобритания и США запретят использо-
вание привычных автомобилей, работающих  
на бензине. 

The Ecolomist предлагает заглянуть сделать экскурс 
в прошлое и немного заглянуть в будущее, чтобы на ос-
нове этого проанализировать насколько такая перспек-
тива может оказаться реальной.

В мире ничего случайного не происходит, поскольку ка‑
ждое событие имеет свои причинно‑следственные связи 
и определенную логику. Новая экологическая реальность 
также имеет веские основания диктовать новые условия 
в противовес привычным вещам. Любопытные люди, 
которые некоторую часть своего времени используют для 
изучения новых экологических реалий, задаются вполне 
интересными вопросами. Как и почему первые паровые 
автомобили и электромобили по всем статьям проиграли 
автомобилям с двигателями внутреннего сгорания? Как 
быстро можно обрушить всю мировую энергетику и начать 
строить ее строить заново? 

Каким образом выхлопные газы уничтожают экологию 
и смогут ли электромобили спасти человечество от 
надвигающейся глобальной экологической катастрофы? 
Для стран с большой территорией электромобили пока 
рассматриваются в качестве развлечения, которое в по‑
давляющих случаях используется только в столицах или 
в развитых странах Европы. Поскольку рано или поздно 
все автомобильные концерны предложат рынку новые 
автомобили, а старые окажутся просто в формате non 
grata, всем все равно придется менять свои предпочтения 
и привычки.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНИГМА
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ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

На заре эпохи автомобилестроения 
стоимость всех автомобилей была 
почти одинаковой. В 1910 году 
самым дешевым транспортом 
считался Ford Model T, но уже семь 
лет спустя конкурировать с ним по 
цене было уже практически невоз‑
можно. Благодаря конвейерному 
типу производства автомобилей 
Генри Форда человечество шагнуло 
в новый мир. Кто знает, каким он 
был бы сейчас, уверь автор лозунга 
«автомобиль для всех» в двигатели, 
работающие на пару или электри‑
честве.

В 1910 году 12 000 автомобилей 
Форда вовсю колесили по амери‑
канским дорогам. В 1917 году про‑
изводственный процесс на заводах 
Форда достиг своего апогея. Сборка 
первой модели ускорилась с преды‑
дущих 750 до 93 минут. К середине 
1918 года каждый второй автомо‑
биль на дорогах США носил значок 
Ford, что было достигнуто благодаря 
ценовому фактору и эффективно‑
му производственному процессу. 
После войны в Японии начинается 
похожий процесс, который мы знаем 
из историй про Коносуке Мацуситу 
и Уильяма Деминга, которые счита‑
ются одними из отцов философии 
Кайдзен.

Автомобили, работавшие на паро‑
вом двигателе все же, имели свои 
преимущества, но остались в тени. 
Такой автомобиль мог разгонять‑
ся до 120 км/ч за десять секунд 
и имел запас хода в два километра, 
сделав одну заправку паром. Такие 
характеристики имелись у автомо‑
биля Doble Model C, создателями 
которого являлись братья Добл. 
Секрет такого большого запаса хода 
заключался в устройстве парового 
котла, а точнее в длинной трубке. 
Она была закручена таким образом, 
что помещалась в бак небольшого 

размера. В длинной трубке с ма‑
леньким сечением создавалось 
сильное давление пара, но при этом 
воды требовалось совсем немного. 
Модель автомобиля на паровом 
двигателе, представленная на авто‑
мобильной выставке в Нью‑Йорке 
в 1917 году, произвела неимовер‑
ный фурор. На всей выставке это 
был единственный автомобиль с па‑
ровым двигателем, ставший одним 
из ярких экспонатов.

Почтенная публика была очарована 
быстротой автомобиля, его тихим 
ходом и простотой в использовании. 
За три месяца работы выставки бра‑
тья Добл получили предваритель‑
ные заказы на 5 393 экземпляра 
Model C, в то время как Генри Форд 
производил 700 000 автомобилей 
в год. Недостатком паровых авто‑
мобилей Doble С являлась высокая 
стоимость в несколько тысяч долла‑
ров. Следующая модель Doble Model 
E стоила уже 12 000 долларов США, 
за которые можно было приобрести 
двадцать четыре (!) автомобиля Ford 
Model T. Помимо паровых автомоби‑
лей Doble на рынок выходили сотни 
(!) других мелкосерийных произво‑
дителей. Но законы рынка сделали 
свое дело, отдав предпочтение 
ценовому фактору. Так, Генри Форд 
в одиночку убил в зародыше все па‑
ровые автомобили просто благодаря 
более низкой цене. Дело было вовсе 
не в уровне комфорта и удобства.

ПЛАТА ЗА КОМФОРТ

Бензиновые автомобили образца 
первой половины ХХ века не являли 
собой эталон идеального комфор‑
та. Поездка на таких автомобилях 
сопровождалась протечкой масел 
и смазок, обладавших стойким и не‑
приятным запахом, а также громким 
выхлопом, поскольку глушители в то 
время пока еще не использовались. 
На их фоне автомобили, работавшие 
на электричестве, были бесшум‑
ными и выглядели предпочтитель‑
нее для респектабельных господ. 
Вдобавок ко всему, они были просты 
в управлении. Изнутри их отличал 
комфортный салон, а снаружи они 
были сравнимы с элегантным эки‑
пажем.  

Он был настолько престижен 
и удобен в использовании, что даже 
Клара Джейн Форд, супруга Генри 
Форда, ездила на электрокаре ком‑
пании Detroit Electric.

Детройтские электромобили появи‑
лись на рынке в 1907 году и выпу‑
скались до 1939 года. Принято счи‑
тать, что именно компания Detroit 
Electric является прародителем всех 
электромобилей, выпустившем 
тысячи единиц техники. Каждый 
электромобиль стоил порядка 2 
500 долларов США, что было в пять 
раз дешевле автомобилей братьев 
Добл. Но при этом за эти деньги 
можно было купить пять автомоби‑
лей Форда. Владельцы электромо‑
билей пользовались всего двумя 
рычагами, один из которых отвечал 
за рулевое управление, а второй — 
за скоростной режим и задний ход. 
Электромобиль развивал макси‑
мальную скорость, равную всего 
лишь 32 км/час, чего было вполне 
предостаточно для езды в черте 
города.

В плане конструкции электромо‑
биль обладал рядом преимуществ: 
уже тогда под капотом находились 
только электромотор и батарея. 
Detroit Electric построили для своих 
клиентов собственную двухэтажную 
зарядную станцию, на которой одно‑
временно могли заряжаться более 
ста автомобилей. При этом здание 
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оказывало широкий спектр услуг 
для водителей, пока их электро‑
мобили заряжались. Ежемесячная 
абонентская плата в 35 долларов 
США включала в себя ежедневную 
мойку, полировку автомобиля, его 
техническое обслуживание и заряд‑
ку его батареи. Каждое утро машину 
пригоняли в удобное для владельца 
время и место. Пик продаж у Detroit 
Electric пришелся на 1914 год, когда 
было продано 4 500 автомобилей.

Стоит отметить, что ездить на 
автомобиле с двигателем внутрен‑
него сгорания было очень сложно. 
Специфичная конструкция автомо‑
биля требовала наличие большой 
физической силы, что было крайне 
неудобно для женщин и пожилых 
людей. Запуск мотора всегда являл‑
ся целой процедурой с помощью 
переносного «стартера» в виде 
металлической изогнутой палки, 
которая вставлялась в коленвал мо‑
тора. Водитель прокручивал мотор, 
чтобы завести его, после чего в нем 
запускались такты сжатия, полез‑
ного хода. Чтобы достичь самостоя‑
тельной работы мотора необходимо 
было быстрее крутить палкой, при 
этом не сбавляя темп и не ослабляя 
силу. Достаточно энергозатратный 
и травмоопасный способ. В это 
время водители электромобилей 
просто нажимали кнопку и ехали, 
особо не утруждаясь.

В 1911 году Чарльз Кеттеринг, 
американский инженер, основатель 
компании Delco и автор 186 патен‑
тов, регистрирует один из своих 

патентов US1.150.523, в котором 
описывается конструкция элек‑
тростартера для автомобиля. Его 
прототип практически в неизмен‑
ном виде дожил до наших дней. Он 
представлял из себя маленький 
электромотор, питавшийся от акку‑
мулятора при повороте ключа. Это 
изобретение свело на нет основное 
преимущество, которым обладали 
электромобили перед автомоби‑
лями с двигателями внутреннего 
сгорания, ранее запускавшихся 
с помощью кривого стартера.

Эта инновация всполошило весь 
рынок, но ключевую роль в этой 
пьесе сыграла компания General 
Motors (GM) в лице ее основателя 
Уильяма Дюранта. В начале прошло‑
го столетия он скупал практически 
все новые инновации, появляв‑
шиеся в только зарождавшемся 
автомобильном мире. Эта же участь 
постигла и электрического стар‑
тера, который стал неотъемлемой 
частью продуктовой линейки GM. 
В 1919 году ноу‑хау Кеттеринга 
появляется и в автомобилях Генри 
Форда, но пока в качестве допол‑
нительной опции стоимостью в 30 
долларов США. Позже, когда поя‑
вились глушители, электромобили 
окончательно капитулировали пе‑
ред традиционными автомобилями.

СИЛА «СУХОГО ЗАКОНА»

Интересным фактом является то, 
что именно «сухой закон», действо‑
вавший в США с 1920 по 1933 г. г., 
повлиял на укрепление позиций 
двигателя внутреннего сгорания. 
Дело в том, что первые автомобили 
Генри Форда работали на этаноле, 
который американские фермеры 
производили в домашних условиях. 
Себестоимость этой водно‑спир‑
товой смеси была очень низкой, на 

что и делался расчет Генри Форда. 
Правда, меньшая часть других 
автомобилей ездила на керосине, 
который также был довольно деше‑
вым в то время. Спирт оказался вне 
закона, им можно было заправлять 
автомобиль, но не каждый хотел 
лишний раз иметь дело с запретным 
продуктом, даже если он не потре‑
блялся вовнутрь.

Вернемся в 1859 год, когда была 
пробурена первая нефтяная сква‑
жина в США. Эдвин Дрейк, работав‑
ший по заданию фирмы Seneca oil 
Company пробурил скважину глу‑
биной всего 22 м в районе города 
Тайтесвилл, в штате Пенсильвания, 
положив начало нефтяному буму. 
Тогда начали появляться первые не‑
большие нефтеперерабатывающие 
заводы, производившие низкока‑
чественный керосин. Впоследствии 
на рынок начал выплескиваться 
бензин.

Компания Andrew Clark & Co начала 
использовать нефть и отходы ее 
переработки, которая в объеме, 
примерно равном 40%, просто 
выливалась за ненадобностью. Из 
этого «мусора» компания начала 
производить бензин и парафиро‑
ванный воск. Бензин, который в те 
годы практически нигде не ис‑
пользовался, стал применяться на 
электростанциях компании, чтобы 
сэкономить на потреблении угля. 
Парафированный воск мгновенно 
раскупался, поскольку люди все 
еще пользовались свечами. На сце‑
не появляется компания Standard 
Oil, за которой стоял Джон Рокфел‑
лер. В момент своего основания 
в 1870 году эта компания контроли‑
ровала 4% всего нефтяного рынка 
США за счет сниженных тарифов на 
доставку нефти. Через четыре года 
компания занимает уже четверть 
рынка, а через десять лет почти 
85%. К тому времени во владении 
компании находится 20 000 нефтя‑
ных скважин, на которых работа‑
ют сотни тысяч работников. Это 
позволило компании превратиться 
в основу экономики США и влиять 
на правительство.

В 1911 году под давлением анти‑
монопольного законодательства 
Standard Oil распадается на трид‑
цать четыре компании, многие 
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из которых работают по сей день. 
Несмотря на так называемый 
развал компании, их конечным 
бенефициаром все еще являлся 
Джон Рокфеллер. В 1907 году до 
развала компании появляется 
первая бензоколонка, породившая 
в будущем сеть АЗС. В 1921 году их 
количество увеличилось до 12 000, 
а в 1929 году — до 120 000. Вокруг 
каждой станции выстраивалась 
соответствующая инфраструктура 
и делался бизнес.

В свете «сухого закона» и появив‑
шихся заправок людям легче было 
заехать на бензиновую заправку, 
чтобы не иметь дело с законом 
и спокойно пользоваться своим 
«железным конем». И тут сходятся 
все события: Генри Форд дает миру 
доступный автомобиль и конвей‑
ерный способ его производства, 
а Джон Рокфеллер предоставляет 
автомобильному миру удобную 
инфраструктуру. Правда, прави‑
тельство США с помощью «сухого 
закона» тоже поспособствовало 
укреплению позиций бензина. 
В этот момент в мгновенье ока на 
второй план отходят все существо‑
вавшие альтернативные способы 
передвижения, поскольку двигатель 
внутреннего сгорания становится 
самым дешевым, удобным и доступ‑
ным.

ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО Х

В 1919 году был сформирован 
Американский институт нефти (API), 
который является единственной на‑
циональной неправительственной 
организацией в США. Он проводит 
исследования всех аспектов и обе‑
спечивает деятельность по регу‑
лированию вопросов в области не‑
фтяной и газовой промышленности. 
В первые дни основания институт 
занимался поиском новых нефтя‑
ных месторождений, поскольку в то 
время считалось, что нефть может 
в любой момент закончиться.

Вновь появляется Чарльз Кеттеринг, 
который к тому времени занимает 
пост главы отдела разработок в GM. 
Будучи талантливым изобретате‑

лем он приходит к выводу, что для 
экономии нефти нужно производить 
высокооктановый бензин, кото‑
рый будет выдерживать большую 
степень сжатия. Далее он догадался 
улучшить мотор, который смог бы 
работать с этой высокой степенью 
сжатия. По сути, речь шла об опти‑
мизации работы двигателя, позво‑
лявшей повысить его мощность 
и снизить потребление бензина.

Главная проблема бензина того 
времени заключалась в его низком 
октановом числе октановое число, 
равное примерно 50. Ключом к ре‑
шению этой проблемы стал свинец, 
при добавлении в галлон бензи‑
на нескольких граммов которого 
значительно повышается качество 
бензина. В 1921 году Кеттеринг па‑
тентует свинцовую добавку к топли‑
ву, назвав ее тетраэтилсвинец (TEL). 
Два года спустя рынок начинает 
потреблять первый свинцовый бен‑
зин, а чуть позже GM и Standard Oil 
открывают совместное производ‑
ство свинцового бензина. Именно 
он будет поставляться по всем 
США. Основным недостатком этого 
бензина была его вредность для 
человеческого организма и окружа‑
ющей среды. Об этом человечество 
задумается в будущем.

НАЧАЛО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

В 1948 году в небольшом город‑
ке Донора, который находится 
в штате Пенсильвания, произошёл 
случай, который вошёл в историю 
под названием Донорский смог. За 
несколько дней в местную больницу 
начало поступать множество людей 
с жалобами на кашель и приступы 

удушья. После проливного дождя, 
который спас город от смога через 
несколько дней, выяснилось, что 
источником проблемы стал завод по 
производству цинка, находивший‑
ся неподалеку. На нем произошла 
утечка газообразного фтора, кото‑
рый стал причиной смерти семиде‑
сяти человек и отравления шести 
тысяч человек.

4 декабря 1952 года Лондон вне‑
запно накрывает антициклон, после 
которого в городе становится очень 
холодно и безветренно. Пытаясь 
согреться, люди начинают усиленно 
топить свои дома углем, который 
при горении выделяет серу. Столицу 
Великобритании накрывает непри‑
ятный смог, из‑за которого за четы‑
ре дня умирает тринадцать тысяч 
человек. На помощь вновь приходит 
дождь, разбавивший смог.

Такая ситуация начала наблюдаться 
практических по всему миру, где 
располагались большие предприя‑
тия. Население начало жаловаться 
на общее ухудшение самочувствия, 
а их проблемы с легкими приводили 
к ранней смерти. Все научное и эко‑
логическое сообщество начинает 
бить тревогу, когда выяснилось, 
что в период с 1915 по 1950 г. г. 
потребление бензина, угля и нефти 
увеличилась в 25 раз. На такую же 
величину увеличились случаи рака 
легких у жителей больших городов. 
Телерадиовещание, появившееся 
в середине прошлого столетия, 
способствовало распространению 
информации о подобных эксцес‑
сах. Отныне любое экологическое 
бедствие мгновенно становилось 
достоянием общественности. 
С появлением интернета описание 
вышеизложенного обретает более 
широкий масштаб.

В 1963 году в США был принят появ‑
ляется Федеральный закон о за‑
грязнении воздуха (42 USC § 7401), 
ставший первым в мире законода‑
тельным инструментом для контро‑
ля загрязнения воздуха на нацио‑
нальном уровне. Он является одним 
из самых влиятельных современных 
экологических кампаний США 
и одним из самых высоких мировых 
стандартов воздуха в мире.
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В это время ученые находят под‑
тверждение тому, что вместе 
с выхлопными газами в атмосферу 
попадают тонны свинца, который 
медленно убивает людей и губит 
окружающую среду. Экологи и пред‑
ставители здравоохранения пре‑
красно отдавали себе отчет в том, 
что экономическая составляющая 
приводит правду на сторону про‑
изводителей, а люди будут продол‑
жать дышать грязным воздухом.

В 1965 году Закон о чистом воздухе 
был усилен Законом о контроле за 
загрязнением воздуха автотран‑
спортными средствами, который 
позволяет вводить стандарты для 
выбросов загрязняющих веществ 
из некоторых автомобилей, начиная 
с моделей 1968 года. В 1967 году 
вводится Закон о качестве воздуха, 
который позволил федеральному 
правительству активизировать свою 
деятельность по расследованию 
применения межгосударственных 
перевозок загрязнителей воздуха 
и впервые провести обширные 
исследования по мониторингу 
окружающей среды и использо‑
вания стационарных источников. 
Этот закон также санкционировал 
расширенные исследования по ос‑
новным загрязнителям воздуха и по 
методам мониторинга окружающей 
среды.

В 1990 году в действующее законо‑
дательство были внесены дополни‑
тельные поправки, целью которых 
стало решение проблемы кислотных 
дождей, истощения озонового слоя 
и токсичного загрязнения воздуха. 
Появились новые требования к из‑
менению состава автомобильного 
бензина, были внедрены стандарты 
давления паров по Рейду (RVP), кон‑
тролирующие испарение бензина. 
Во многих штатах было введено 
обязательство продавать исключи‑
тельно новый бензин, соответству‑
ющий новым требованиям.

Большую благодарность надо выра‑
зить ныне покойному Клэру Пат‑
терсону, американскому геохимику, 
который разработал метод измере‑
ния возраста геологических пород. 
Именно он измерил возраст изото‑
пов свинца в остатках метеорита 
Каньон‑Дьябюло, что позволило 
ему оценить возраст Земли, равный 

4,55 млрд лет. Погрешность соста‑
вила 70 млн лет. Несмотря на это, 
его оценка возраста Земли остается 
неизменной с 1956 года.

Паттерсон впервые столкнулся с за‑
грязнением свинцом в конце 1940‑х 
в качестве аспиранта Чикагского 
университета. Его научные труды 
привели к полной переоценке роста 
концентраций свинца в атмосфере 
и в человеческом теле из‑за про‑
мышленности. Его активная научная 
деятельность привела к запрету 
свинцовых присадок к бензину 
и свинцового припоя в консервных 
банках.

Собирая данные о загрязнении 
окружающей среды свинцом, 
Паттерсон обратил внимание на 
то, что лед в ледниках Гренландии 
накапливается слоями, что позво‑
ляет исследовать состав отдельных 
слоев, и точно определить время их 
образования. Изучая слои льда, об‑
разовавшиеся до начала массового 
применения тетраэтилсвинца и по‑
сле 1923 года, Паттерсон получил 
точные данные об уровне загряз‑
нения. Разработанный им метод 
изучения ледниковых кернов стал 
одним из основных инструментов 
современной климатологии, позво‑
ляющим получать данные о составе 
атмосферы и климате, существовав‑
шем на Земле в прошлом.

СИЛЬНЫЙ МИРА СЕГО

После того, как в США была раз‑
вернута большая кампания по 
противодействию загрязнению 
окружающей среды, весь мир начи‑
нает обращать внимание вопросам 
экологии и находить общие зако‑
номерности. Прошлое столетие 
запомнится обилием экологических 
катастроф, бóльшая часть которых 
долгое время замалчивалась. На 
Земле случались различные при‑
родные катаклизмы и крупномас‑
штабные техногенные катастрофы, 
последствия которых еще долго 
будут откликаться.

 
 

Морис Стронг (1929-2015), ка‑
надский бизнесмен, работавший 
в нефтегазовой отрасли и в сфере 
полезных ископаемых, а также за‑
местителем Генерального секретаря 
ООН. В 1971 году он подготовил 
отчет о состоянии планеты Only One 
Earth: The Care and Maintenance  
of a Small Planet, в соавторстве 
с Барбарой Уорд и Рене Дубос. 
В отчете были обобщены выво‑
ды 152 ведущих экспертов из 58 
стран в ходе подготовки к первому 
совещанию ООН по окружающей 
среде, состоявшемуся в Стокгольме 
в 1972 году. Это был первый в мире 
отчет о «состоянии окружающей 
среды». Сегодня этот отчет превра‑
тился в экологический бестселлер.

После его настоятельных требова‑
ний обратить внимание на расту‑
щую экологическую опасность 
создается отдельна программу по 
окружающей среде, которая будет 
заниматься вопросами охраны окру‑
жающей среды (UNEP, United Nations 
Environment Program). Эта структу‑
ра позволила ему объезжать все 
развитые страны мира и добиваться 
аудиенции лидеров государств 
и правящих элит. Он призывал всех 
объединиться вокруг нарастающей 
опасности, которая могла победить 
разрозненное человечество. В тече‑
ние долгого времени никто из глав 
государств не прислушивался к его 
воззваниям. Не помогла даже статья 
американского климатолога Уоллеса 
Брокера под названием «Изменение 
климата: находимся ли мы на пороге 
глобального потепления?», которая 
была опубликована в 1975 году. 
В ней рассказывалась перспектива 
возможного изменения климата 
с переходом в глобальное поте‑
пление. Эта статья была первой, 
в которой впервые прозвучал ныне 
часто звучащий термин.

Брокер говорил о тесной взаимос‑
вязи атмосферы, ледового щита на 
полюсах, уровне океана и состоянии 
биосферы, которые будут синхронно 
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меняться. Именно после этой статьи 
научное сообщество начало изучать 
глобальные процессы. Результатом 
двадцатилетней работы Стронга 
стало проведение Саммита земли 
в Рио‑де‑Жанейро с 3 по 14 июня 
1992 года. Стронг выступал в ка‑
честве генерального секретаря 
Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию. По его словам, 
11 000 участников конференции 
приняли разумные принципы, 
но не взяли на себя конкретные 
обязательства действовать. На 
саммите руководители 180 стран 
подписали рамочную конвенции 
ООН об изменении климата, которая 
условно признавала происходящие 
на мировом уровне климатические 
изменения. Именно в этом докумен‑
те впервые была озвучена необхо‑
димость развивать альтернативные 
источники энергии, чтобы ими 
заменить ископаемое топливо.

Особого прогресса в глобальном 
экологическом движении не на‑
блюдалось до 1997 года, когда был 
подписан Киотский протокол. Он 
является международным соглаше‑
нием, заключенное с целью сокра‑
щения выбросов парниковых газов 
в атмосферу Земли для противодей‑
ствия глобальному потеплению. Он 
является дополнительным доку‑
ментом к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата 1992 года, 
который вступил в силу 16 февра‑
ля 2005 года. Главной целью этого 
соглашения является стабилизация 
уровня концентрации парниковых 
газов в атмосфере на таком уровне, 
который не допускал бы опасного 
антропогенного воздействия на 
климатическую систему планеты. 
Сегодняшний мир теперь ориенти‑
руется на Парижское соглашение.

РЕВАНШ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

К примеру, США со своей развитой 
промышленностью на протяжении 
многих десятилетий загрязнили 
окружающую среду намного боль‑
ше, чем развивающиеся страны, 
у которых бурное развитие эко‑
номики и производства началось 
относительно недавно. Возникает 

вполне резонный вопрос о целе‑
сообразности и справедливости 
вводить одинаковые для всех стран 
ограничения, даже при взятых на 
себя одинаковых обязательствах. 
В 1973 году страны ЕС всерьез заду‑
мались о развитии «зеленой» энер‑
гетики, которая стала бы серьезным 
подспорьем при отсутствии больших 
запасов нефти и газа, имеющихся 
у большинства развивающихся 
стран. Отказ от использования угле‑
родного сырья является решенным 
вопросом и обсуждению не подле‑
жит.

Сегодня те страны, которые первы‑
ми забьют себе нишу на рынке «зе‑
леной» энергетики, обеспечат себе 
сильные позиции в будущем. Такая 
же ситуация наблюдалась и в пе‑
риод большой нефти, а еще ранее 
в период усиленного потребления 
угля. Снова на коне его Величество 
рынок, который когда‑то ввел «су‑
хой закон», чтобы дать старт бензи‑
новой эпопее. Сегодня поменялись 
некоторые формулировки, но дей‑
ствуют все те же принципы борьбы 
за рынки сбыта. В конце концов, тот 
же Морис Стронг, о котором писа‑
лось выше, в молодости занимался 
нефтью и тесно сотрудничал с ком‑
панией Standard Oil, чья «невидимая 
рука» незаметно влияла на рынок 
в разные временные отрезки.

Во исполнение всемирной догово‑
ренности свести к нулю выбросы 
углерода, доля электромобилей или 
водородных автомобилей будет по‑
степенно расти, а доля привычных 
нам автомобилей будет неуклонно 
снижаться с годами. Новой мировой 
нефтью станет литий, который будет 
широко использоваться в формате 
«зеленой» энергии. Объемы спроса 
и использования лития растет по 
экспоненте за последние деся‑
тилетия. Первый литий‑ионный 
аккумулятор появился в 1991 году, 
и именно тридцать лет назад доселе 
никого не интересовавший химиче‑
ский элемент первой группы, второ‑
го периода периодической системы 
с атомным номером 3, превратился 
в один из самых востребованных 
элементов для современной миро‑
вой экономики.

 
 

Повествование о том, как добыва‑
ется литий The Ecolomist оставля‑
ет на последующие публикации, 
поскольку эта тема достойна более 
внимательного изучения и осве‑
щения. Добыча лития являет собой 
сложный технологический процесс, 
при котором выделение CO2 имеет 
место.

Позже встанут вопросы о должной 
утилизации отработанных литиевых 
батарей. В этой связи хотелось бы 
заметить, что экология не должны 
превращаться в разменную монету. 
Она будет нужной и полезной толь‑
ко тогда, когда она будет одинако‑
во выгодной для всех. Двигатель 
внутреннего сгорания, который 
последнее столетие двигал миро‑
вую экономику вперед и стал источ‑
ником накопления капитала для 
многих стран и компаний, становит‑
ся невыгодным. Новая глобальная 
экологическая повестка дня диктует 
человечеству новые правила игры. 
Главное, чтобы новые правила дей‑
ствительно помогли Земле и всему 
человечеству.
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После научной экспедиции, 
которая проводилась 
в национальном парке  
«Алтын-Эмель фотографии 
снежных барсов. Они были 
запечатлены с помощью 
четырнадцати новейших 
американских фотоловушек, 
став настоящей научной 
сенсацией. Впервые в истории 
Казахстана был зафиксирован 
новый устойчивый ареал 
обитания барсов в национальном 
парке Казахстана с оценочной 
популяцией в десять особей.

Возвращаясь к теме  
о краснокнижных животных, 
к которым относится снежный 
барс, предлагаем ознакомиться 
с последними новостями 
о снежных барсах, которыми 
делится Арман Кашкинбеков,  
директор фонда  
Snow Leopard Foundation.

Воспроизводственное ядро исче‑
зающих животных, являющихся 
национальным символом Казахста‑
на и многих других стран и горо‑
дов, находится в горах на высоте 
1‑1,2 км. До этого считалось, что 
снежные барсы обитают в горах на 
высоте 4‑5 км. В этой зоне обитания 
планируется создать первый в мире 
Центр сохранения, реабилитации 
и разведения снежных барсов. 
Соседями барсов могут также стать 
туранские тигры.

Предполагается, что Центр будет 
расположен в Иле‑Алатауском 
национальном парке. Выделенные 
для нужд Центра земельные ресур‑
сы остаются в собственности наци‑
онального парка, который сам же 
будет выступать в качестве опера‑
тора. Его площадь составит порядка 
четырехсот га, тридцать из кото‑
рых будет отведено под вольеры 
и научную лабораторию. Большая 
часть Центра будет предназначена 
для подготовки выпуска барсов 
в естественную среду обитания. 
В рамках этого проекта предполага‑
ется ведение базы данных снежных 
барсов и осуществление совмест‑
ной научной деятельности между 
Фондом и национальным парком.

Основной задачей Фонда является 
реабилитация диких животных, по‑
павших в беду. Резидентами Центра 
могут стать животные, обитавшие 
в цирках, традиционных и контакт‑
ных зоопарках, или получившие 
травму на воле. Немаловажной 
защитной функцией Центра станет 
защита животных от браконьерства 
и привлечение внимание соответ‑
ствующих государственных органов 
на ужесточение законодательства 
против браконьеров и усиление мер 
по защите животных. Данная рабо‑
та должна носить не только локаль‑
ный, но и международный харак‑
тер. Для придания легитимизации 
международному сотрудничеству 
необходимо подписание межпра‑
вительственных соглашений. Для 
этого ведется работа с агентствами 
ООН и Всемирным фондом дикой 
природы (WWF).

В России, на Кавказе создаются 
подобные питомники для гепардов, 
а на Дальнем Востоке — для даль‑
невосточных леопардов. Эти объек‑
ты находятся на личном контроле 
у Президента России Владимира 
Путина, который принимает самое 
активное личное участие в защите 
диких животных.  

ФОТООХОТА  
НА ПРИЗРАКОВ ГОР

Фото:  
Институт зоологии  
КН МОН РК
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С 2018 года в России реализуется 
национальный проект «Эколо‑
гия», рассчитанный до 2024 года. 
В рамках него ведется работа по 
определению перечня уникальных 
животных, которым требуются 
незамедлительная помощь и ком‑
плексная защита, что способствует 
сохранению биоразнообразия.

30 сентября 2021 года был про‑
веден XVII Форум межрегиональ‑
ного сотрудничества Казахстана 
и России, где проект по барсам был 
виртуально презентован главам 
государств и российским коллегам. 
Оказалось, что в Татарстане плани‑
руется создание аналогичного цен‑
тра по разведению снежных барсов 
«Ак‑барс». Правда, отсутствие 
высоких гор в том регионе вынуди‑
ло инициаторов проекта перенести 
его на Алтай или Саяно‑Шушенский 
заповедник.

Вопросы реинтродукции туранских 
тигров и защиты снежных барсов 
являются стратегически важными 
не только для Казахстана, но и для 
всего мира. Казахстанский центр 
может стать местом совместной 
реализации проекта с вовлечением 
фондов и организаций из Китая 
и стран СНГ. В Поднебесной вне‑
дрена полезная и необходимая для 
нашей страны практика, которая за‑
крепляет за крупными бизнесмена‑
ми и меценатами ответственность 
за определенных видов редких 
животных. Джек Ма, китайский 
предприниматель и основатель 
Alibaba Group, стал попечителем 
снежных барсов. После стабилиза‑
ции эпидемиологической обстанов‑
ки будет рассмотрена возможность 
прямого вовлечения бизнесмена 
в общественную деятельность по 
спасению животных и обращению 
внимания этой глобальной пробле‑
ме.

 
ТУРАНСКИЙ ТИГР

В 2020 году, когда я возглавлял 
блок по устойчивому развитию 
в ПРООН Казахстан, я инициировал 
проект по возрождению туранских 
тигров на Балхаше. Последний 
представитель этого вида в Ка‑
захстане был убит браконьерами 
в 1937 году на Сырдарье.  

Его останки хранятся в Институте 
зоологии в г. Алматы. Тигр обитал 
в Центральной Азии, в Таджики‑
стане и в Узбекистане. В Иле‑Бал‑
хашском природном резервате 
планируется создать новую зону 
обитания этого животного. 

При финансовой поддержке WWF 
первая фаза реализации этого 
проекта уже начата: создается 
кормовая база, организуется завоз 
тургайских оленей, кабанчиков, 
других животных и их размноже‑
ние. В свою очередь, и для них 
создается кормовая база через 
высадку кустарников, деревьев 
и саксаула. Через пять лет будет 
запущена вторая фаза проекта, 
в рамках которого будет завезе‑
на и адаптирована первая пар‑
тия амурских тигров с Дальнего 
Востока. Проведенные ДНК‑анали‑
зы подтверждают наличие у этих 
красивых и сильных животных 
общих дальних родственных связей 
с истребленными тиграми. Таким 
образом, можно сказать, что велась 
работа не только над улучшением 
среды обитания снежных барсов, но 
и других краснокнижных животных.

Впоследствии Нурали Алиев, 
казахстанский бизнесмен пригла‑
сил меня возглавить Snow Leopard 
Foundation, поскольку мы оба, как 
и многие ученые и общественные 
деятели, всерьез обеспокоены 
судьбами исчезающих животных. 
Для сохранения популяции снеж‑
ных барсов мы предпринимаем 
различные усилия.  

Застать врасплох и запечатлеть 
барса в дикой природе практически 
невозможно. Поэтому мы широко 
применяем фотоловушки, расстав‑
ляемые в местах их возможного 
появления.

Критически настроенный читатель 
может предложить дистанционно 
снимать данные с фотоловушек. 
К сожалению, на данный момент 
сделать это пока не представляет‑
ся возможным в силу отсутствия 
полного покрытия заповедной тер‑
ритории сотовой связью. Использо‑
вание спутниковой связи обходится 
дорого. Поэтому организовываются 
специальные научные экспедиции, 
которые дарят множество положи‑
тельных эмоций. По дороге можно 
посетить удивительно красивые 
и поистине сакральные места 
с поющими барханами, сакскими 
курганами, 700‑летними ивами 
и многими другими достопримеча‑
тельностями.

Попадание барса в объективы 
фотоловушек в границах нацио‑
нального парка «Алтын‑Эмель» 
в прошлом году стало положитель‑
ным сигналом для всех зоологов 
и ученых. Радость была большой, 
поскольку снежные барсы жили 
в данной местности до 50‑х годов 
прошлого века, но впоследствии их 
истребили браконьеры.

В начале осени фотоловушки запе‑
чатлели разных снежных барсов. На 
одной фотографии можно увидеть 
самку снежного барса с тремя котя‑
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тами, что вообще стало настоящим 
научным открытием. Считается, что 
сделать такую редкую фотографию 
является большой удачей.

 «ЗОЛОТОЕ СЕДЛО» ДЛЯ БАРСОВ

Во всем мире барсы, как и все 
дикие животные, постепенно, по 
мере наступления человеческой 
цивилизации, отступают. На их 
жизнь влияют изменение климата 
и загрязнение окружающей среды. 
Барсы, получившие прозвище 
«призраки гор», обитают только 
на высоте свыше 4‑5 км, за что их 
называют «снежными».

Государственный национальный 
природный парк «Алтын‑Эмель» 
находится в долине реки Или на 
территории Алматинской области 
Казахстана. С юга он омывается 
рекой Или и Капшагайским водо‑
хранилищем; на севере он упирает‑
ся в западные отроги Джунгарского 
Алатау; на востоке граничит с не‑
высокими горами Актау. В переводе 
с тюркско‑монгольского название 
хребта и основного перевала через 
него означает «золотое седло».

Оно являет собой своеобразную 
чашу между отрогами Джунгар‑
ского Алатау и высокими горами 
Тянь‑Шаня, откуда эти барсы 
мигрировали к нам. Вторая вер‑
сия появления барсов связана со 
строительством трассы «Западная 
Европа — Западный Китай». Вполне 
вероятно, что животные просто не 
сумели вернуться назад, и им при‑
шлось остаться здесь. Новый дом 
пойдет снежным барсам во благо, 
поскольку территория практически 
безлюдного Национального парка 
хорошо охраняется. Также новое 
пристанище изобилует подходящей 
кормовой базой для барсов — гор‑
ные козлы, как и другие животные, 
тоже в большом количестве попа‑
дали в объективы фотоловушек.

УЖЕСТОЧЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Буква закона долгое время была 
лояльной по отношению к бра‑
коньерам. Под давлением обще‑
ственности законы по охране диких 
животных начали ужесточать. 
Сейчас за убийство краснокниж‑
ных животных предусматриваются 
крупные многомиллионные штра‑

фы, а также введена уголовная от‑
ветственность за нарушение закона 
сроком до десяти лет. Несмотря на 
это егеря и зоологи периодически 
находят в горах стреляные гильзы, 
являющиеся следами незаконной 
охоты на горных архаров. Посколь‑
ку простым гражданам добраться 
до этих мест практически невоз‑
можно или проблематично, веро‑
ятнее всего, охотниками являются 
люди, имеющие особые привилегии 
и транспортно‑технические воз‑
можности. Ведь для того, чтобы 
попасть на территорию националь‑
ного парка нужно проехать три 
шлагбаума и получить специальное 
разрешение администрации. При 
этом визит в парк сопровождается 
инспектором.

Поскольку я никогда не занимался 
охотой, мне она неинтересна. Если 
в древние и средние века охота 
для людей являлась средством 
для поиска пищи, то сегодня она 
превратилась в забаву и средство 
самоутверждения. Также я крайне 
негативно отношусь к содержа‑
нию животных, особенно редких, 
в цирках и в различных зоопарках. 
Считаю, что нужно также внести 
изменения в законы, регулирую‑
щие деятельность таких зоопарков 
и цирков, поскольку содержание 
животных в них оставляет желать 
лучшего.

РЕЗЮМЕ

Есть большая надежда, что этот не‑
вероятный центр будет возвращен 
в Национальный проект «Жасыл 
Казахстан», реализуемый в период 
с 2021 по 2025 г. г., и находящийся 
в ведении Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан. На данный 
момент решение по этому вопросу 
проходит через финальное согла‑
сование в государственных органах 
страны. Не следует также забывать 
про научный подход к проблеме 
сохранения барсов, равно, как и про 
цифровизацию процессов и дан‑
ных. Необходимо создание научной 
лаборатории по изучению снежных 
барсов в г. Алматы. Это позволит 
ученым своевременно собирать 
подробную информацию о живот‑
ных и предпринимать правильные 
действия.



6—8 апреля
Атырау,  

Выставочный центр

19‑я Северо‑Каспийская  
региональная выставка «Атырау Нефть и Газ»

6—8 апреля
Атырау,  

Выставочный центр

19‑я Северо‑Каспийская региональная  
строительная и интерьерная выставка

20—22 апреля
Алматы,  

КЦДС «Атакент»

20‑я Юбилейная Казахстанская международная 
выставка «Туризм и путешествия»

27—29 апреля
Нур‑Султан,  
МВЦ ЕХРО

10‑я Юбилейная Казахстанская  
международная конференция и выставка  
по Охране труда и Промышленной безопасности

27—29 апреля
Нур‑Султан,  
МВЦ ЕХРО

9‑я Казахстанская международная  
выставка «Энергетика, электротехника  
и энергетическое машиностроение»

27—29 апреля
Нур‑Султан,  
МВЦ ЕХРО

22‑я Казахстанская международная  
строительная и интерьерная выставка

18—20 мая
Алматы,  

КЦДС «Атакент»

10‑я Юбилейная Казахстанская  
международная выставка «Охрана, безопасность,  
средства спасения и противопожарная защита»

18—20 мая
Алматы,  

КЦДС «Атакент»

6‑я Казахстанская международная  
выставка «Информационные технологии,  
безопасность и связь»

18—20 мая
Алматы,  

КЦДС «Атакент»

27‑я Казахстанская международная выставка 
«Здравоохранение»

25—27 мая
 Нур‑Султан, 

МВЦ ЕХРО

22‑я Казахстанская международная  
выставка «Пищевая промышленность»

16—17 июня
Нур‑Султан,  
Hilton Astana

12‑ый международный  
горно‑металлургический конгресс

 

Календарь выставок  
в Казахстане
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Зарегистрируйтесь и получите бесплатное приглашение 
на выставку на сайте www.iteca.kz

Iteca Алматы, Казахстан,
тел.: +7 (727) 258 34 34; 
e‑mail: contact@iteca.kz
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