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ОЮЛ «Казахстанская ассоциация 

региональных экологических инициатив «ECOJER»



Миссия и видение Ассоциации «ECOJER»

20,30%

13%

21,70%

45%

Оценка деятельности экологических ассоциаций

Постоянно помогают Редко помогают Нет пользы Не являются членами

С момента своего создания Ассоциация

«ECOJER» в осуществляемой

деятельности придерживается принципа

«качество жизни – это чистая природа и

устойчивая экономика», что соответствует

миссии Ассоциации: «содействие

достижению экологически устойчивого

экономического роста в Казахстане»

Видение: Признанный партнер государства, бизнеса и общества в области зеленой

экономики

Ассоциация «ECOJER» стремится искать пути для устойчивого развития Казахстана, в

рамках которого должен быть сформирован баланс между экономическим развитием

страны и повышением качества окружающей среды, развитием экологически

ответственного бизнеса, работающего не только на экономический рост, но и на

минимизацию негативного воздействия на природу.



Основные услуги Ассоциации

Оказание содействия в диалоге с государственными органами и населением

Сотрудничество в области декарбонизации

Развитие экспертно-диалоговой площадки и обмен международным опытом по вопросам устойчивого

развития через организацию Конгресса «ECOJER»

Информирование населения о проводимых природоохранных мероприятиях с разъяснением их эффекта

для сохранения ОС

Оказание содействия в проведении публичных слушаний

(разъяснение населению проектов и решений по страхованию экологических рисков)

Реализация целевых проектов в области экологии (внедрение НДТ, управление отходами, реализация офсетных

проектов и др.) по потребности компаний

Содействие в повышении компетенций сотрудников в области экологического законодательства



Законотворческая деятельность

1. Участие в разработке Экологического кодекса РК в новой редакции:

Представители Ассоциации приняли участие в работе Рабочей группы Мажилиса Парламента РК с инициированием 

следующих поправок: 

- оптимизация отчетности предприятий (исключение дублирующих форм отчетности, сведение в единые форматы) -

поддержано;

- регламентация разработки планов природоохранных мероприятий местных исполнительных органов –

поддержано;

- усиление роли общественности при разработке целевых показателей окружающей среды, планов

природоохранных мероприятий, в деятельности экспертной комиссии комиссии - поддержано;

- включение понижающих коэффициентов платы за эмиссии применительно к субъектам естественных монополий

при оказании коммунальных услуг и энергопроизводящим организациям – поддержано.

2. Экспертиза проектов нормативных правовых актов.

- участие в разработке индикаторов «Зеленой таксономии»;

- оказана консультативная помощь по разработке проектов НПА, разрабатываемых в реализацию проекта нового

Экологического кодекса РК (Правила проведения автоматизированного мониторинга эмиссии, Правила проведения

производственного экологического контроля);

- отработаны приказы, затрагивающие интересы членов Ассоциации;

- оказывается содействие МЭГПР РК в части разработке Дорожной карты по исполнению ОНУВ и Доктрины

низкоуглеродного развития Республики Казахстан



Информационная работа Ассоциации



Информационная работа Ассоциации

Общий охват – 722,4 тыс. человек Общий охват – 733 тыс. человек



Информационная работа Ассоциации

Авторский 

ТВ-проект 

«ECOJER»
2 раза в месяц

Хронометраж 

20-25 минут

Обсуждение проблем экологии с 

экспертами отрасли / Дискуссии  

Дебаты / Аналитика

ECOTech / Стартапы



Международный конгресс ECOJER

67 спикеров
Политические госслужащие, топ-менеджмент финансово-

промышленных групп, эко-активисты и основатели эко-
брендов, представители международных организаций

25 международных спикеров
из Италии, Великобритании, Голландии, Германии, Японии, 

Литвы, Австрии, Польши, Кореи, Чехии, Португалии, Швеции.



Проектная деятельность

➢ Ассоциацией совместно с Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстанской Национальной

Федерации Клубов ЮНЕСКО (KazFUCA) проведен республиканский экологический марафон «Мой эко-

след». Марафон был реализован в рамках продвижения целей устойчивого развития и повышения

экологических знаний молодежи. В марафоне приняло участие 1 300 детей. Спикерами семинаров

выступили профессиональные экологи, представители промышленных и нефтегазовых компаний,

международных организаций – всего 16 человек.

➢ В рамках проекта ЮНЕП в 2020 г. с продолжением в текущем году проводится оценка статуса

устойчивых государственных закупок (УГЗ) в РК.

➢ В рамках VI ежегодного Форума Генеральных директоров АО «НК «КазМунайГаз» «На пути к

безопасному устойчивому развитию» проведен информационно-образовательный семинар на тему «Новая

государственная экологическая политика - вызовы и влияние на деятельность нефтегазовой компании».

➢ Ассоциация совместно с Народным Банком реализует программу «Газ в дом», в рамках которой

граждане столицы могут получить беспроцентный кредит для подключения к центральному

газоснабжению.

➢ Планируются проведение образовательного семинара по экологии и охраны окружающей среды для

работников АО «Казцинк» и государственных органов ВКО в рамках Межрегионального форума ECOJER

«CLEAN AIR FOR US», в ноябре 2021 года.



Стандартизация ВИЭ

В ноябре 2020 года приказом уполномоченного органа на базе Ассоциации создан Технический комитет по

стандартизации №117 «Возобновляемые источники энергии и альтернативная энергетика» с разделением по

следующим подкомитетам:

ПК 1 
Ветровая энергетика

(МКС 27.180)

ПК 2 
Солнечная энергетика 

(МКС 27.180)

ПК 3
Гидроэнергетика 

(МКС 27.140)

ПК 4 
Геотермальная энергетика 

(МКС 27.180)

ПК 5
Альтернативная 

энергетика 
(МКС 27.190)

ТК «ВИЭ» ставит перед собой задачи, направленные на раскрытие потенциала ВИЭ, выработку конкретных

практических рекомендаций по созданию фундамента для роста ВИЭ:

o разработка национальных стандартов Республики Казахстан в соответствии с современными международными

стандартами в области ВИЭ;

o установление базовых технических требований к качественным параметрам оборудования и услуг в области ВИЭ и

методов их оценки;

o активное содействие в развитии возобновляемой энергетики с учетом национальных интересов Республики

Казахстан, в т.ч. поддержки местного предпринимательства и увеличения доли казахстанского содержания;

o популяризация передовых технологий и экологического машиностроения;

o внедрение инновационного оборудования;

o обсуждение актуальных вопросов в контексте региональной энергетики;

o демонстрация научно-технологического потенциала Республики Казахстан.

ТК «ВИЭ» планирует в ближайшие годы разработку до 50 нац. стандартов по производству компонентов,

проектированию систем, монтажу и наладке, эксплуатации, оценке эффективности, долговечности функционирования

и техническому обслуживанию систем генерации на основе ВИЭ.

Большое внимание будет уделяться взаимодействию с международными организациями, в частности, с IEC, ISO,

IRENA и другими в области стандартизации, оценки и подтверждения соответствия, аккредитации, подготовки

специалистов и интеграции в международные системы такие как IECEE и IECRE.



Схема работы фонда «Евразийский экологический фонд»

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОНД

Акционеры:

Центр зеленых финансов МФЦА

Фонд сохранения биоразнообразия

Green Investment Group

Ассоциация ECOJER 

1. Взносы в фонд

4. Создание/предложение 

углеродных единиц для 

заказчика

3. Верификация 

углеродных единиц

2. Реализация

проектов

5. Погашение/продажа 

углеродных единиц

Компания

Биржевой или 

внебиржевой рынок

Консультант


