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Сокращения 
  
МП Механизм подотчетности 
CO2 Двуокись углерода 
ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 
ПКУМ Пограничный корректирующий углеродный механизм 
СС Специальный счет 
СТВ Схема (или система) торговли квотами на выбросы 
ЕС Европейский Союз  
ОВОСС Оценка воздействия на окружающую и социальную среду 
СОСС Структура окружающей и социальной среды 
СУОСС Структура управления окружающей и социальной средой 
ПУОСС План управления окружающей и социальной средой 
РООСС Резюме обзора окружающей и социальной среды 
ОСОСС Оценка систем окружающей и социальной среды 
ФУ Финансовое управление 
ф.г.  Финансовый год 
JIT Точно в срок 
СРЖ Служба рассмотрения жалоб 
ПК Правительство Казахстана 
МЦЗТиИП Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов  
KZT Казахстанский тенге 
LULUCF Землепользование, изменения в землепользовании и лесном хозяйстве 
МЭГПР Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 
МНЭ Министерство национальной экономики 
МФ Министерство финансов 
МЭ Министерство энергетики 
МИИР Министерство индустрии и инфраструктурного развития 
МОВ Мониторинг, отчетность и верификация 
МРП Месячный расчетный показатель 
ОВОС Отрицательное воздействие на окружающую среду 
NOx Оксиды азота 
НПР Национальный план распределения 
ОНУВ Определяемый на национальном уровне вклад 
НПР Национальный план развития 
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 
PMR Партнерство по готовности рынка 
PMI Партнерство по внедрению на рынок 
ЦРП Цель развития проекта 
ГРП Группа реализации проекта 
СЭН Сексуальная эксплуатация и насилие 
СД Сексуальные домогательства (на работе) 
SO2 Диоксид серы 
ТС Техническое содействие 
USD Доллар США 
РКИК ООН Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
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ВБ Всемирный банк 
ЖД АО «Жасыл Даму» 
 

I. Введение 
Общая информация о проекте:  
Казахстан является примером экономического успеха в Центральной Азии. Он перешел из 
статуса страны с доходом ниже среднего уровня в статус страны с доходом выше среднего 
уровня меньше, чем за двадцать лет. Казахстан – страна со средним уровнем доходов, богатая 
полезными ископаемыми, в которой проживает 18,5 миллионов человек. Казахстан 
стратегически расположен в Центральной Азии и граничит с Россией на севере и Китаем на 
юго-востоке. Казахстан принял высокие цели по определяемому на национальном уровне 
вкладу (ОНУВ) в рамках Парижского соглашения, которые предусматривают сокращение 
выбросов парниковых газов с исходного уровня 1990 года на 15 процентов (безусловно) и на 
25 процентов (при условии международной поддержки) к 2030 году. На производство и 
потребление энергии приходится 84 процента выбросов парниковых газов в Казахстане. В 
связи с этим, для достижения низкоуглеродного пути развития потребуются решительные 
действия, начиная с уменьшения зависимости от угля в производстве электроэнергии и 
отоплении. Казахстан заявил о своем желании дальше усиливать свой потенциал в целях 
низкоуглеродного роста и эффективной адаптации. Казахстан уже регулирует свои выбросы 
парниковых газов в рамках национальной системы торговли квотами на выбросы (СТВ), 
которая закреплена в Экологическом кодексе. На Саммите климатических амбиций 12 
декабря 2020 года Президент Республики Казахстан взял обязательство о достижении 
углеродной нейтральности к 2060 году.  
 
Выплаты за выбросы углерода могут сыграть важную роль в достижении Казахстаном его 
целей ОНУВ к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. В исследовании Партнерства 
по готовности рынка (PMR) подчеркивается важность введения углеродных налогов для 
производителей выбросов, не включенных в СТВ, как одного из инструментов достижения 
этих целей. С 1 января 2023 года с введением Пограничного корректирующего углеродного 
механизма (ПКУМ) в Европейском Союзе и других странах, промышленным товарам и 
продуктам, произведенным с неэффективным потреблением энергии, будет труднее найти 
экспортные рынки. Другими словами, со временем Казахстану будет все сложнее 
игнорировать последствия глобальной декарбонизации и, следовательно, подготовка 
экономики к более зеленому будущему является важнейшим условием сохранения 
конкурентоспособности и достижения национальной цели вхождения в число ведущих 
развитых экономик. Казахстан активно участвует в международном процессе борьбы с 
изменением климата.  
 
Партнерство по внедрению на рынок (PMI) является продолжением программы PMR, 
завершенной в феврале 2021 года. Результаты различных аналитических оценок, 
моделирования, консультаций с заинтересованными сторонами, проведенных при 
поддержке PMR после вступления Казахстан в PMR в качестве технического партнера в 2014 
году, показали, что Казахстан отстает в достижении существующих целей ОНУВ, и, возможно, 
не сможет выполнить будущие цели, если не будут приняты срочные меры в сфере 
регулирования, и не будут осуществлены необходимые инвестиции.  
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Данный проект PMI является продолжением поддержки, предоставленной Казахстану в 
рамках PMR по выплатам за выбросы углерода, и будет реализован заказчиком. Он направлен 
на поддержку следующих компонентов, которые могут быть скорректированы после 
завершения подготовки окончательного предложения PMI с учетом комментариев Отдела 
управления PMI и результатов рассмотрения / одобрения проекта:  
 
Предлагаемый проект соответствует Рамочному документу по партнерству со страной на 
2020-2025 ф.г. и непосредственно способствует его реализации. В частности, цели проекта 
относятся к Направлению 3 (Обеспечение устойчивого, низкоуглеродного роста) и Цели 7 
(Сохранение и восстановление природного капитала). Явные инструменты выплат за выбросы 
углерода, такие как СТВ и углеродные налоги, дают отраслям стимул переходить к 
декарбонизации путем внедрения низкоуглеродных технологий. В то время как СТВ дает 
отрасли определенность в части выбросов, налоги дают ценовую определенность, 
необходимую для изменения практик работы предприятий. Таким образом, эти ценовые 
сигналы могут поддержать трансформацию и зеленый переход казахстанского 
энергетического сектора.   
 
Цели развития проекта:  
Цели развития проекта (ЦРП) - укрепление работы системы торговли квотами на выбросы и 
поддержка расширения выплат за выбросы углерода в целях содействия реализации 
Казахстаном целей обновленного определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) до 
2030 года и целей по углеродной нейтральности до 2060 года. 
 
Компоненты проекта:   
Проект PMI является продолжением завершенного проекта PMR и предусматривает 
дальнейшую поддержку совершенствования СТВ в Казахстане и изучение возможности 
расширения выплат за выбросы углерода, а также всестороннее вовлечение 
заинтересованных сторон и поддержку справедливого перехода.  
 
Компонент 1:  Совершенствование системы торговли квотами на выбросы (3 200 000 долларов 
США) – этот компонент направлен на поддержку анализа, исследований, обучения и 
модернизации инфраструктуры информационных технологий для улучшения 
функционирования системы торговли квотами на выбросы, включая мониторинг, отчетность и 
проверку по сокращению выбросов парниковых газов  
 
Компонент 2:  Расширение выплат за выбросы углерода (950 000 долларов США) – этот 
компонент направлен на поддержку оценки расширения выплат за выбросы углерода для 
включения метана и связанных с ним отраслей. 
 
Компонент 3:  Взаимодействие с заинтересованными сторонами и справедливый переход 
(350 000 долларов США) – этот компонент направлен на поддержку проведения анализа 
распределительного эффекта инициатив в сфере выплат за выбросы углерода, проводимых в 
рамках Компонентов 1 и 2, и мероприятий по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами и развитию потенциала.  
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Компонент 4:  Управление проектом, мониторинг и оценка (500 000 долларов США) – этот 
компонент направлен на поддержку повседневной реализации проекта PMI, включая наем 
консультантов / персонала ГРП, обучение управлению проектами, годовой финансовый аудит, 
текущие расходы, в том числе по проведению семинаров, посвященных началу и завершению 
проекта, и регулярных совещаний Руководящего комитата проекта.  
 
Бенефициары проекта: 
Правительство Республики Казахстан: Бенефициарами проекта будут: Министерство 
экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР), Министерство финансов (МФ), 
Министерство национальной экономики (МНЭ), Министерство энергетики (МЭ), 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР), в которых будет усилен 
потенциал для сокращения выбросов парниковых газов в стране при помощи инструментов 
выплаты за выбросы углерода.   
  

Население Казахстана: Результаты проекта будут способствовать сокращению выбросов 
парниковых газов, что окажет положительное воздействие на население страны в отношении 
здоровья и улучшения понимания усилий страны по сокращению выбросов парниковых газов. 
 
Структура управления проектом:  
Реализовывать проект PMI будет АО «Жасыл Даму» (ЖД) при МЭГПР. АО «Жасыл Даму» 
управляет СТВ в Казахстане. Группа реализации проекта (ГРП) по проекту PMI будет 
образована в ЖД в течение 90 дней после вступления проекта в силу. Директор ГРП, т.е. 
руководитель или заместитель руководителя ЖД, будет подписывать все документы, включая 
контракты и платежные документы, и будет отвечать за реализацию и координацию проекта и 
руководить ГРП. Для повседневной реализации проекта в ГРП будет нанята специальная 
проектная команда, состоящая из пяти (5) человек, включая Руководителя команды проекта с 
углубленными знаниями в области выплат за выбросы углерода и опытом управления 
проектами для управления повседневной реализацией проекта PMI, Специалиста по 
техническим вопросам, окружающей среде и социальным вопросам для обеспечения 
соответствия проекта СОСС, Специалиста по закупкам, Специалиста по финансовому 
управлению, Проектного ассистента / Переводчика. Персонал ЖД должен будет оказывать 
поддержку ГРП для успешной реализации проекта, в частности руководители подразделений, 
отвечающих за СТВ, инвентаризацию парниковых газов, углеродный кадастр, углеродный 
реестр, продажу и покупку углеродных единиц, моделирование и аналитику. МЭГПР и 
руководитель грантового проекта (т.е. Директор ГРП) будут руководить координацией и 
сотрудничеством между министерствами и партнерами по международному развитию в 
стране при поддержке команды ГРП. ГРП будет организовывать регулярные встречи с 
партнерами по международному развитию, чтобы обмениваться знаниями и инициативами 
по выплатам за выбросы углерода в Казахстане во избежание дублирования усилий. 
 
Учитывая воздействие выплат за выбросы углерода в разных отраслях экономики, МНЭ, МЭ, 
МИИР и МФ будут главными заинтересованными сторонами в реализации проекта PMI. ГРП, 
через ЖД и МЭГПР, по мере необходимости будет осуществлять координацию с этими 
основными заинтересованными сторонами. МНЭ, МЭ и МФ будут участвовать в Компонентах 
2 и 3 проекта. Для руководства и надзора за реализацией проекта PMI и обеспечения 
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эффективной координации и сотрудничества между основными заинтересованными 
сторонами и другими органами будет образован Руководящий комитет (РК) под совместным 
руководством Вице-министров МЭГП и МНЭ и с участием всех главных заинтересованных 
сторон. Будут организовываться регулярные собрания РК. Чтобы обеспечить достаточно 
возможностей для достижения консенсуса по вопросам выплат за выбросы углерода, ГРП 
будет проводить разъяснительную работу и поддерживать диалог с национальными 
ассоциациями и торговыми объединениями, партнерами по международному развитию и 
другими заинтересованными сторонами при активном участии членов РК. ГРП и ЖД будут 
предоставлять МЭГПР и РК регулярные доклады и официальные отчеты о договоренностях, 
достигнутых в рамках этого диалога.    
  
В целях эффективного управления грантом PMI, закупки и финансовое управление (ФУ), а 
также смягчение экологического и социального воздействия, по всем грантовым 
мероприятиям будут осуществляться и управляться ГРП под руководством ЖД и МЭГПР в 
соответствии с процедурами и требованиями Банка по закупкам и финансовому управлению и 
соответствующими стандартами по окружающей и социальной среде.  PMI, через ЖД и 
МЭГПР, должен консультироваться и получать подтверждение у МНЭ, МФ и других ключевых 
министерств и заинтересованных сторон по ТЗ мероприятий проекта, особенно по 
Компонентам 2 и 3.  
 
II. Основные инструменты смягчения социальных и экологических рисков 
 
Экологические риски и воздействие проекта оценивается как низкое. Кроме того, не 
предвидится, чтобы проект имел какие-либо отрицательные социальные последствия. Однако 
возможные вторичные последствия, которые могут быть вызваны мерами политики, 
разработанными в результате проекта, могут привести к увеличению цен на энергоносители, 
что может отрицательно отразиться на малообеспеченных и уязвимых домохозяйствах. 
Потенциальный социальный риск, связанный с вторичными последствиями, будет 
дополнительно рассмотрен во время реализации проекта в рамках оценки социального 
воздействия. План экологических и социальных обязательств (ПЭСО), который был 
подготовлен для проекта, предусматривает подготовку упрощенного плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить своевременное предоставление 
бенефициарам проекта информации о проекте. В ПВЗС и ПЭСО также оговаривается 
необходимость надлежащей системы рассмотрения жалоб, чтобы у бенефициаров проекта 
была платформа (на базе существующего веб-сайта или новая платформа, если необходимо), 
на которой они могли бы свободно озвучивать вопросы, вызывающие обеспокоенность, что в 
свою очередь будет дополнительно способствовать снижению экологических и социальных 
рисков проекта.  
 
III. Цель Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) 
 
ПВЗС определяет структурированный, целенаправленный, целесообразный с культурной 
точки зрения подход к консультированию и раскрытию информации в соответствии с СЭС 10. 
Правительство Казахстана признает разнообразные и различные интересы и ожидания 
заинтересованных сторон проекта и стремится разработать подход к вовлечению каждой 
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заинтересованной стороны в их различных функциях, в которых они взаимодействуют с 
проектом. Цель заключается в том, чтобы создать атмосферу понимания для активного 
вовлечения людей, затронутых проектом, и других заинтересованных сторон, и, 
следовательно, улучшения принимаемых решений.   
 
В целом, ПВЗС служит следующим целям: 
   

➢ Определение плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая 
раскрытие информации и консультирование на протяжении всего периода реализации 
проекта;  

➢ Определение и анализ заинтересованных сторон;  
➢ Планирование способов взаимодействия посредством эффективной коммуникации, 

консультаций и раскрытия информации; 
➢ Обеспечение платформ, позволяющих влиять на решения; 
➢ Определение ролей  и обязанностей по реализации ПВЗС;  
➢ Определение показателей отчетности и мониторинга для обеспечения эффективности 

ПВЗС и периодический обзор ПВЗС на основе полученных результатов. 
➢ Разработка Механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) проекта.     

 

 IV. Картирование и анализ заинтересованных сторон  
 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это вовлечение и влияние 
заинтересованных сторон на общие выгоды проекта и его сторонников. В СЭС 10 выделяется 
две широкие категории заинтересованных сторон: 1) стороны, которые, вероятно, будут 
затронуты проектом из-за фактического воздействия или потенциальных рисков для их 
физической среды, здоровья, безопасности, культурных практик, благополучия или средств 
существования (стороны, затронутые проектом), и 2) другие заинтересованные стороны. 
 
В проекте PMI «затронутыми сторонами», вероятно, будут малообеспеченные и уязвимые 
домохозяйства и соответствующие государственные органы, отрасли, частный сектор и 
научное сообщество. В то время как не все затронутые стороны будут также бенефициарами, 
крайне важно распространять информацию и продолжать взаимодействовать со всеми 
заинтересованными сторонами в отношении механизмов проекта, а также критериев отбора 
бенефициаров в затронутых сферах.   
  
V. Подход к реализации   
 
В целях реализации всех задач, мы планируем взаимодействовать с основными 
заинтересованными сторонами на протяжении всего периода реализации проекта. У ЖД есть 
продолжительный опыт, и оно постоянно взаимодействует с заинтересованными сторонами 
по вопросам, связанным с климатом, в Казахстане. Мы понимаем, что такое взаимодействие 
является не только надлежащей практикой, но и основополагающим требованием для 
успешной реализации мероприятий по данным задачам. Этот проект предусматривает 
большое число заинтересованных сторон, помимо основного бенефициара (МЭГПР), так как 
он затрагивает аспекты и вопросы, относящиеся к компетенции разных органов. Мы 
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определили перечень потенциальных партнеров / заинтересованных сторон, с которыми мы 
будем сотрудничать по разным аспектам проекта.   
 
Перечень заинтересованных сторон проекта включает участников, которые активно работают 
в сфере климатической политики Казахстана (см. Таблицу 1)1. 
 

 Таблица 1. Предварительный перечень заинтересованных сторон проекта2 

  
Заинтересован
ная сторона 

Полномочия Обоснование 
включения / 
заинтересова
нность в 
проекте  

Влияние 
заинтересован
ной стороны 
на проект 
(предваритель
ный анализ) 

Воздействие 
проекта на 
заинтересованную 
сторону 
(предварительный 
анализ) 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ 

Министерство 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов  

МЭГПР отвечает за 
продвижение политики 
зеленой экономики и 
эффективную реализацию 
политики в сфере охраны 
окружающей среды, 
низкоуглеродного развития, 
управления природными 
ресурсами, управления 
отходами, практики и 
технологий по 
возобновляемым 
источникам энергии в 
Казахстане 

Руководство и 
определение 
направлений 
политики / 
Высокая  
 

Высокое  
Отвечает за 
проект и 
продвигает его, 
принимает 
решения 

Усовершенствован
ная СТВ; 
практические 
рекомендации о 
том, как Казахстан 
может достигнуть 
цели; 
усовершенствованн
ая система 
мониторинга, 
отчетности и 
верификации СТВ  
 

Министерство 
энергетики  

Министерство энергетики 
отвечает за разработку и 
реализацию 
государственной политики в 
следующих областях: нефть 
и газ, горнорудная 
промышленность, ядерная  
энергетика, 
электроэнергетика  

Руководство и 
определение 
направлений 
политики / 
Высокая  
 

Высокое  
Участвует в 
проекте  

Укрепление 
потенциала по 
усовершенствованн
ой СТВ;  
практические 
рекомендации о 
том, как Казахстан 
может достигнуть 
цели 

Министерство 
индустрии и 
инфраструктур
ного развития  

Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития 
(МИИР) – государственный 
орган, отвечающий за 
реализацию 
государственной политики в 
области индустриального, 

Отвечает за 
несколько 
стратегически
х программ и 
дорожных 
карт РК, 
продвигает 

Высокое  
Участвует в 
проекте 

Укрепление 
потенциала по 
усовершенствованн
ой СТВ;  
практические 
рекомендации о 
том, как Казахстан 

 
1 Планируется, что этот перечень будет предоставлен на рассмотрение и официальное утверждение МЭГПР.  
2 Перечень не полный, и в результате выполнения окончательных мероприятий могут появиться другие 
потенциальные заинтересованные стороны. 
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научного и инновационного 
развития, а также развития 
горнорудной, химической 
отраслей, промышленного 
производства, производства 
товаров медицинского 
назначения и 
фармацевтического 
производства.  
Продвижение и реализация 
политики эффективного 
использования энергии и 
водных ресурсов в 
Казахстане тоже входит в 
сферу обязанностей МИИР 

программы и 
политики 
энергоэффект
ивности   
/ Высокая  

может достигнуть 
цели 

Министерство 
национальной 
экономики 

Министерство 
национальной экономики 
отвечает за определение 
направления экономической 
политики Казахстана и 
работает над достижением 
сильного, устойчивого 
экономического роста в 
стране  

Руководство и 
определение 
направлений 
политики / 
Высокая  
 

Высокое  
Участвует в 
проекте 

Улучшение 
межведомственног
о сотрудничества,  
обмен данными, 
знания и 
приобретение 
навыков  

Министерство 
финансов  

Министерство финансов – 
главный орган, 
формирующий и 
реализующий финансовую, 
бюджетную, налоговую и 
таможенную политику 
Республики Казахстан, 
политику в области 
государственного 
финансового контроля, 
казначейского 
обслуживания бюджетных 
средств, учета, организации 
и контроля выпуска ценных 
бумаг, подотчетной 
документации 

Руководство и 
определение 
направлений 
политики / 
Высокая  
 

Высокое  
Участвует в 
проекте 

Улучшение 
межведомственног
о сотрудничества,  
обмен данными, 
знания и 
приобретение 
навыков 

Совет по 
переходу к 
зеленой 
экономике 
при 
Президенте 
Республики 
Казахстан 

Совет по переходу к зеленой 
экономике при Президенте 
Республики Казахстан – 
консультационный орган, 
образованный для 
мониторинга и оценки 
реализации Концепции по 
переходу Республики 
Казахстан к зеленой 

Высокая Ограниченное Улучшение 
межведомственног
о сотрудничества,  
обмен данными, 
знания и 
приобретение 
навыков 
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экономике на основе 
мониторинга и оценки 
соответствующих 
рекомендаций, определения 
стратегий, тактики и 
механизмов реализации 
Концепции, обеспечения 
модернизации экономики 
на принципах зеленого, 
устойчивого развития 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ 

АО «Самрук-
Казына» 

Одна из основных целей и 
функций Фонда – 
эффективное управление 
компаниями группы 
посредством определения 
индикаторов эффективности 
на уровне ведущих мировых 
компаний в отношении 
операционной 
деятельности, производства, 
финансовых результатов, 
коммерческой 
деятельности, увеличения 
дохода от инвестированного 
капитала.  

Нужно 
информирова
ть о новых 
изменениях в 
климатическо
й политике / 
Умеренная  
 

Высокое Понимание 
последствий 
совершенствовани
я СТВ для бизнеса  
 

Операторы 
установок СТВ 
с выбросами 
свыше 
20 000 тонн 
CO2  
 

Регулируются СТВ  
 

Реализуют 
принятые 
варианты 
выплат за 
выбросы 
углерода  

Высокое  
 

Распределительное 
воздействие 

Ассоциация 
«KAZENERGY» 
 

Ассоциация «KAZENERGY» 
объединяет более 80 
крупных энергетических 
компаний Казахстана, и ее 
главной целью является 
поддержка устойчивого 
развития входящих в нее 
компаний и представление 
интересов энергетического 
сектора на уровне РК.  

Представляет 
интересы 
энергетическ
ого сектора; 
продвигает и 
развивает 
мероприятия 
по 
сокращению 
выбросов 
парниковых 
газов в 
отрасли  / 
Высокая  
 

Высокое Практические 
рекомендации о 
том, как 
энергетический 
сектор может 
достигнуть цели; 
понимание 
последствий 
совершенствовани
я СТВ для 
энергетического 
сектора 

Республиканск АГМП представляет Представляет Высокое Практические 



12 
 

ая ассоциация 
горнодобыва
ющих и горно-
металлургичес
ких 
предприятий 
(АГМП) 

интересы более 117 
горнодобывающих и горно-
металлургических 
предприятий Казахстана   
 

интересы  
горнодобыва
ющей и 
горно-
металлургиче
ской 
отраслей; 
продвигает и 
развивает 
мероприятия 
по 
сокращению 
выбросов 
парниковых 
газов в 
отрасли  / 
Высокая  

рекомендации о 
том, как 
горнодобывающая 
и горно-
металлургическая 
отрасли могут 
достигнуть цели; 
понимание 
последствий 
совершенствовани
я СТВ для отраслей  

Национальная 
палата 
предпринимат
елей 
«Атамекен» 

«Атамекен» - 
некоммерческая 
организация, образованная 
для развития отношений 
между Правительством 
Казахстана и деловым 
сообществом Казахстана. 
Палата представляет 
интересы малых, средних и 
крупных компаний во всех 
сферах бизнеса, включая 
внутреннюю и внешнюю 
торговлю.  

Представляет 
интересы 
членов 
палаты, 
участников 
внешнеэконо
мической 
деятельности 
/ Высокая  

Высокое Понимание 
последствий 
совершенствовани
я СТВ для бизнеса  
 

СИИ / КСИИ СИИ, возглавляемый 
Президентом Казахстана, - 
консультативный орган, 
образованный в 1998 году 
для содействия в прямом 
диалоге между 
Правительством Казахстана 
и иностранными 
инвесторами, чтобы: 
- эффективно решать 
основные вопросы, 
касающиеся 
инвестиционной 
деятельности в стране; 
- улучшать инвестиционный 
климат в Казахстане для 
иностранных инвесторов, 
местных компаний, 
экономического развития и 

Представляет 
интересы 
иностранных 
инвесторов / 
Высокая  

Высокое Понимание 
последствий 
совершенствовани
я СТВ для членов 
ассоциации  
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благосостояния страны.  

ЕБРР Помимо финансирования 
зеленых инвестиций, ЕБРР 
тесно сотрудничает со 
странами и частным 
сектором для создания 
необходимой 
благоприятной среды  

Нужно 
информирова
ть о новых 
изменениях в 
климатическо
й политике / 
Умеренная  

Умеренное Улучшение 
межведомственног
о сотрудничества и 
обмен данными 

АБР АБР помогает своим членам 
и партнерам, предоставляя 
займы, техническое 
содействие, гранты и 
долевые инвестиции для 
продвижения социального и 
экономического развития. 
АБР добивается 
наибольшего воздействия на 
развитие в своей 
деятельности, оказывая 
содействие в диалоге по 
политике, предоставляя 
консультационные услуги и 
привлекая финансовые 
ресурсы при помощи 
финансовых операций, 
использующих 
официальные, 
коммерческие источники и 
экспортные кредиты 

Нужно 
информирова
ть о новых 
изменениях в 
климатическо
й политике / 
Умеренная  

Умеренное Улучшение 
межведомственног
о сотрудничества и 
обмен данными 

ПРООН Инвентаризация, 
картирование и 
определение объема  
поглощения неучтенных 
лесов в Восточно-
Казахстанской и 
Павлодарской областях и 
насаждение лесов вокруг г. 
Павлодара за счет 
привлеченных средств 
международной компании  
Bitfury. Проект реализуется 
за счет совместного 
финансирования компании  
Bitfury и ПРООН в Казахстане 
в размере 1,5 млн. долл. 
США. Проект Biofin 
реализуется ПРООН в 
Казахстане, стоимость 
составляет 621 тыс. долл. 

Делится 
международн
ым опытом 
по проектам 
лесных 
углеродных 
зачетов  
 

Умеренное Улучшение 
межведомственног
о сотрудничества и 
обмен данными 
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США. Проект 
предусматривает 
реализацию углеродных 
зачетов и введение 
механизма компенсации 
потерянного 
биоразнообразия.   

ЮСАИД ЮСАИД помогает 
сообществам лучше 
управлять и получать пользу 
от их природных ресурсов 
путем: 

• поддержки политики 
землепользования и прав 
на ресурсы, дающим 
людям право владеть и 
ответственно управлять 
природными ресурсами;  

• борьбы с вырубкой 
лесов; 

• защиты 
биоразнообразия;  

• смягчения последствий 
изменения климата и 
адаптации к ним, чтобы 
страны могли расти, не 
нанося вред 
окружающей среде и 
укрепляя при этом свою 
устойчивость к более 
высоким температурам и 
резким изменениям 
погоды 

Предоставляе
т 
международн
ые 
экспертные 
знания в 
области 
энергоэффект
ивности, 
изменения 
климата и 
снижения 
выбросов 
парниковых 
газов  
/ 
Умеренный  
 

Умеренное Улучшение 
межведомственног
о сотрудничества и 
обмен данными 

НПО НПО, занимающиеся 
вопросами изменения 
климата:  АЭОК, C4, Зеленая 
академия, т.д. 

Представляют 
интересы 
НПО / Низкая  
 

Ограниченное 
 

Улучшение 
межведомственног
о сотрудничества,  
обмен данными, 
знания и 
приобретение 
навыков  

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 

Назарбаев 
Университет 

 

Одна из главных целей НУ – 
развитие программы 
исследований мирового 
уровня через партнерство с 
лучшими в мире учеными и 
научно-исследовательскими 
учреждениями  

Нужно 
информирова
ть о новых 
изменениях в 
климатическо
й политике / 
Умеренная  

Ограниченное 
 

Использование 
результатов 
исследований, 
знания и 
приобретение 
навыков  
 

GIZ  GIZ поддерживает Нужно Умеренное  Использование 
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 Правительство Казахстана в 
сфере устойчивого 
экономического развития, 
образования и 
профессиональной 
подготовки, надлежащего 
управления, окружающей 
среды и климата, 
здравоохранения. Действует 
в Казахстане от имени 
Федерального министерства 
экономического 
сотрудничества и развития  
(BMZ), Федерального 
министерства иностранных 
дел, Федерального 
министерства внутренних 
дел (BMI), Федерального 
административного 
управления, Федерального 
министерства 
здравоохранения (BMG), 
Федерального министерства 
экономики и технологий 
(BMWi) и Европейской 
Комиссии  
 
 

информирова
ть о новых 
изменениях в 
климатическо
й политике / 
Высокая   

результатов 
исследований, 
знания и 
приобретение 
навыков  
 

 

   
VI. Сроки реализации Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами 
 
Пять задач проведения консультаций и распространения информации проекта PMI: (a) 
понимание потребностей затронутого населения; (b) обеспечение координации между 
государственными органами, участвующими в реализации проекта; (c) получение отзывов и 
комментариев, а также жалоб от всех заинтересованных сторон касательно реализации 
проекта; (d) обеспечение прозрачных, подотчетных механизмов по всем аспектам разработки 
и реализации проекта; (e) обеспечение того, чтобы члены уязвимых групп из сообществ, 
затронутых проектом, могли полноценно участвовать в консультационном процессе и 
пользоваться выгодами проекта. Для этого, будет образован Механизм рассмотрения жалоб 
(МРЖ), который начнет действовать во всех местах реализации проекта до начала 
мероприятий проекта. Формальный (т.е. институционализированный) МРЖ – система, через 
которую предоставляются ответы на запросы и уточнения по проекту в целях эффективного и 
результативного решения проблем реализации и урегулирования жалоб.  
 
Учитывая ограничения, связанные с COVID-19, проект будет соблюдать инструкции 
Всемирного банка касательно консультирования с сообществом в условиях COVID-19. Это 
означает проведение эффективных, значимых консультаций для удовлетворения 
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потребностей проекта и заинтересованных сторон при соблюдении ограничений, введенных 
Республикой  Казахстан для сдерживания распространения вируса. Будут проводиться 
консультации с представителями групп сообщества. Используемые стратегии будут включать 
небольшие собрания; по мере необходимости, будут проводиться обсуждения в фокус-
группах с соблюдением всех мер предосторожности для безопасности персонала и 
населения. Если собрания не разрешены, будут использоваться традиционные каналы 
коммуникации, например, радио и публичные объявления. Другие стратегии будут включать 
индивидуальные встречи по телефону с представителями сообщества и других 
заинтересованных групп.  
  
VII. План раскрытия информации  
 
Раскрытие информации для местного населения и бенефициаров проекта в целом будет 
осуществляться посредством публичных собраний, обсуждений в фокус-группах с 
заинтересованными сторонами, имеющими похожие интересы, радио и публичных 
объявлений. Цель использования разных методов и площадок для раскрытия информации 
заключается в обеспечении охвата и информирования о проекте разных категорий местного 
населения и других заинтересованных сторон.   
  

Сбор данных и официальный запрос об информации  
Все запросы о получении документов и данных от заинтересованных сторон будут 
направляться через МЭГПР. Это обеспечит, чтобы информация была достоверной, полной и не 
противоречила официальной национальной статистике.  
 
Формы взаимодействия с заинтересованными сторонами 
Чтобы все заинтересованные стороны получали точную информацию, и чтобы их точки зрения 
и рекомендации доводились до сведения руководства проекта, раскрытие информации и 
обратная связь с заинтересованными сторонами будут осуществляться с соблюдением 
следующих руководящих принципов:   
Обычная форма взаимодействия с заинтересованными сторонами – официальные и 
неофициальные личные встречи, телефонные разговоры, переговоры по Skype/Zoom, т.д., 
электронная почта и прочее.  
  

• До того, как представлять промежуточные или окончательные рекомендации широкой 
аудитории заинтересованных сторон, команда проекта проведет предварительные 
консультации с ЖД.  

• Предложения, согласованные с заинтересованными сторонами, указанными ниже, 
будут подлежать двухсторонним (отраслевым) консультациям с государственными 
органами и представителями бизнеса, чтобы совместные межотраслевые 
консультации могли привести к консенсусу.  

 
Встречи (виртуальные встречи в условиях COVID-19) будут проводиться с представителями 
регулирующих государственных органов и предприятий в металлургической отрасли, секторе 
энергоснабжения и теплоснабжения, угольной промышленности, производства нефти и газа, 
распределения газа, нефтепереработки, производства минеральных материалов. 
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Предварительная планируемая аудитория этих встреч указана в Таблице 1 ниже, но этот 
перечень может быть изменен во время реализации проекта сообразно обстоятельствам, 
включая несколько участников.  
 
Команда проекта будет предоставлять всю соответствующую информацию основным 
заинтересованным сторонам и информировать их об изменениях, вопросах, вызывающих 
озабоченность, и проблемах на протяжении всего проекта. Таблица 2 ниже содержит 
перечень заинтересованных сторон, установленных на данный момент, а также цель и 
методы коммуникации с ними. Предварительные сроки мероприятий по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами тоже указаны в таблице. Эта таблица будет периодически 
обновляться, чтобы включать в нее новые заинтересованные стороны, а также планируемые 
мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами и сроки.  
 
Цель проведения нескольких раундов консультаций с заинтересованными сторонами 
заключается в том, чтобы обсудить основные вопросы рекомендаций, ошибочные 
представления о составляющих СТВ и возможные контраргументы, механизм координации 
аукционов, а также соответствующие предложения по эффективной работе СТВ. Такие 
консультации организуются совместно, если целесообразно, с встречами с 
заинтересованными сторонами, проводимыми в рамках других заданий PMI. Чтобы 
преодолеть сопротивление отрасли в переходе от метода свободного распределения к 
аукционам, команда проекта будет уделять особое внимание рискам реализации ПКУМ в ЕС и 
связанным с ним возможным последствиям для внешнеэкономической деятельности 
Казахстана, а также неизбежной необходимости выполнять международные обязательства по 
Парижскому соглашению.   
 
Команда проекта будет до окончания проекта продолжать двухсторонние и многосторонние 
отраслевые консультации, на которых мы планируем обсуждать противоречивые вопросы, 
просить недостающие данные, устанавливать новые контакты и информировать. После 
достижения двухстороннего консенсуса, дальнейшее взаимодействие может быть ограничено 
удаленными формами взаимодействия, например, по электронной почте,  Skype, телефону.  
 

  

Таблица 2. Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами 
 
Мероприятие  Заинтересова

нные 
стороны 

Цель коммуникации Методы 
коммуникации и 
мероприятия 

Первоначальная 
консультация с 
Бенефициаром  

МЭГПР 
 

Согласование содержания проекта и 
подхода к реализации проекта; 
обсуждение ожиданий МЭГПР, запрос 
о предоставлении данных о выбросах 
за текущий период, информирование о 
ПКУМ ЕС и его возможном 
воздействии на внешнюю 
конкурентоспособность Казахстана 

МЭГПР с 
последующими 
обсуждениями и 
консультациями с 
представителями 
МЭГПР (виртуальные 
встречи во время 
COVID-19)  

Консультации с АО «Товарная Информирование о модели Предоставление 
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АО «Товарная 
биржа «Каспий»   

биржа 
«Каспий»   

углеродных аукционов, особенности 
аукционов СТВ Калифорнии (США) и ЕС  

справочных 
материалов  
АО «Товарная биржа 
«Каспий» и 
последующие онлайн-
обсуждения 

Консультации с 
АО «Жасыл 
Даму» 

АО «Жасыл 
Даму» 

Информирование о распределении 
квот в рамках СТВ, модели аукционов, 
мерах по стабильности рынка   
  
 

Предоставление 
справочных 
материалов  
АО «Жасыл Даму» и 
последующие онлайн-
обсуждения 

Консультации с 
участниками СТВ  
 

Участники 
СТВ   
 

- Ознакомление с проектом, его 
целями и содержанием  
- Презентация ошибочных 
представлений о СТВ и возможных 
контраргументов  
- Информирование о ПКУМ ЕС и 
связанных с ним возможных 
последствиях для 
внешнеэкономической деятельности 
Казахстана, а также необходимости 
выполнять международные 
обязательства по Парижскому 
соглашению  
- Обсуждение и согласование 
соответствующих верхних пределов 
выбросов для национальных планов 
распределения 
- Обсуждение предложения о 
введении первичных продаж квот 
(разработка аукционов) для 
следующих национальных планов 
распределения, включая определение 
цены выбросов углерода, т.д.    
Эти индивидуальные встречи будут, 
главным образом, направлены на 
следующее: 
- убедить заинтересованные стороны, 
что аукционы являются желательным 
методом распределения квот на 
выбросы 
- получить необходимые данные для 
реализации проекта   
Все предложения и ожидания отрасли 
будут обработаны и рассмотрены 

Предоставление 
справочных 
материалов  
при помощи МЭГПР и 
последующие 
обсуждения  

Консультации с 
государственным
и органами  

МЭГПР, 
Министерств
о энергетики, 

- Ознакомление с проектом, его 
целями и содержанием  
- Презентация ошибочных 

Предоставление 
справочных 
материалов  
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 Министерств
о индустрии и 
инфраструкту
рного 
развития. В 
зависимости 
от 
содержания 
установленны
х и 
выбранных 
мер, этот 
перечень 
может быть 
пересмотрен 
в течение 
реализации 
проекта 
 

представлений о СТВ и возможных 
контраргументов 
- Информирование о ПКУМ ЕС и 
связанных с ним возможных 
последствиях для 
внешнеэкономической деятельности 
Казахстана, а также необходимости 
выполнять международные 
обязательства по Парижскому 
соглашению  
- Обсуждение и согласование 
соответствующих верхних пределов 
выбросов для национальных планов 
распределения 
- Обсуждение предложения о 
введении первичных продаж квот 
(разработка аукционов) для 
следующих национальных планов 
распределения, включая определение 
цены выбросов углерода, т.д.    
Эти индивидуальные встречи будут, 
главным образом, направлены на 
следующее: 
- убедить заинтересованные стороны, 
что аукционы являются желательным 
методом распределения квот на 
выбросы 
- получить необходимые данные для 
реализации проекта   
Все предложения и ожидания 
государственных органов будут 
обработаны и рассмотрены 

при помощи МЭГПР и 
последующие онлайн-
обсуждения 
Официальная 
переписка   
  
 

Консультации с 
отраслью 

KazEnergy, 
АГМП и 
другие 
промышленн
ые 
ассоциации  

- Ознакомление с проектом, его 
целями и содержанием  
- Презентация ошибочных 
представлений о СТВ и возможных 
контраргументов 
- Информирование о ПКУМ ЕС и 
связанных с ним возможных 
последствиях для 
внешнеэкономической деятельности 
Казахстана, а также необходимости 
выполнять международные 
обязательства по Парижскому 
соглашению  
- Обсуждение и согласование 
соответствующих верхних пределов 
выбросов для национальных планов 
распределения 

Непосредственные, 
личные встречи 
(виртуальные встречи 
во время COVID-19)  
Официальная 
переписка   
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- Обсуждение предложения о 
введении первичных продаж квот 
(разработка аукционов) для 
следующих национальных планов 
распределения, включая определение 
цены выбросов углерода, т.д.    
Эти индивидуальные встречи будут, 
главным образом, направлены на 
следующее: 
- убедить заинтересованные стороны, 
что аукционы являются желательным 
методом распределения квот на 
выбросы 
- получить необходимые данные для 
реализации проекта   
Все предложения и ожидания 
государственных органов будут 
обработаны и рассмотрены 

Предварительное 
обсуждение 
рекомендаций 
проекта  

Заинтересова
нные стороны 
с «высоким» 
уровнем 
влияния, 
согласно 
Таблице 1   
 

Презентация и обсуждение 
рекомендаций проекта   
 

Непосредственное 
взаимодействие  
(виртуальные встречи 
во время COVID-19)  
Официальная 
переписка   

Заключительный 
информационны
й семинар 
 

Все 
заинтересова
нные стороны 

Заключительная презентация 
рекомендаций проекта  
 

Непосредственное 
взаимодействие  
(виртуальные встречи 
во время COVID-19), 
публичное собрание  
Официальная 
переписка   

  
В дополнение к указанным выше методам коммуникации и раскрытия информации, в 
обеспечении информирования заинтересованных сторон о содержании проекта и 
максимального использования заинтересованными сторонами выгод проекта помогут 
дополнительные меры, такие как развитие потенциала. 
 
Обучение по мониторингу, отчетности и верификации 

• Обучение операторов установок правильному заполнению отчетов по 
инвентаризации парниковых газов 

• Обучение инспекторов процессу валидации и верификации выбросов парниковых 
газов  

• Обучение регулирующих органов инвентаризации парниковых газов (в части 
проверки отчетов по инвентаризации парниковых газов, т.д.).   
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Таблица 3. Приблизительный бюджет реализации ПВЗС в рамках проекта PMI 
(Компонент 3) 

Методы 
коммуникации  
 

Основные мероприятия  
 

Ведущий 
орган 

Период 
реализации 

Предварительный 
бюджет (долл. 
США) 

Прямая 
коммуникация  
 

Включая, помимо прочего, 
обсуждения и консультации с 
заинтересованными 
сторонами (виртуальные 
встречи во время COVID-19), 
т.д.  

ГРП Январь 2023 
года  – декабрь 
2026 года (в 
течение всей 
реализации 
проекта)  

60 000  
 

Информационные 
материалы  

Включая, помимо прочего, 
справочные материалы, 
отчеты, информационные 
материалы / записки, т.д. 

ГРП Январь 2023 
года  – декабрь 
2026 года 

20 000  
 

Раскрытие 
информации 

Включая, помимо прочего, 
через радио, телевидение, 
печатные материалы, 
официальную переписку, т.д.  

ГРП Январь 2023 
года  – декабрь 
2026 года 

20 000  
 

Всего        100 000  
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