
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Заключительный круглый стол 

«Совершенствование системы экологической оценки в Казахстане  

в соответствии с Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду  

в трансграничном контексте  

и ее Протоколом по стратегической экологической оценке» 

г. Астана, 14 ноября 2018 г. (среда) 

Отель «Рэдиссон-Астана» 

 

9:00 – 09:30 Регистрация участников.  

Показ видеофильма о роли Протокола ЕЭК ООН по СЭО 

  

9:30 – 09:50 Открытие круглого стола. Приветствие 

г-н Сабит Нурлыбай, Вице-министр энергетики Республики 

Казахстан  

г-н Виктор Бадакер, сотрудник отдела устойчивой энергетики, 

советник по энергетическим вопросам Проекта, Департамент 

устойчивой энергетики, Секретариат ЕЭК ООН  
г-н посол Дьердь Сабо, Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане 

г-н Йоханес Стенбаек Мадсен, Глава отдела сотрудничества 

Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан 

 

Модератор: г-жа Мадина Ибрашева, руководитель проекта по 

СЭО и ОВОС в Казахстане 

  

09:50 – 11:20 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду  

в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), ее Протокол по 

стратегической экологической оценке (Протокол по СЭО) и 

другие  международные стандарты экологической оценки. 

Вызовы, связанные с их реализацией в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии 

 

г-н Ержи Ендрошка, ключевой международный эксперт в области 

развития законодательства по ОВОС и СЭО 

 

Опыт Украины в реформировании системы экологической 

оценки 



г-жа Марина Шимкус, начальник отдела оценки воздействия на 

окружающую среду, Министерство экологии и природных 

ресурсов Украины 

 

Опыт Грузии в реформировании национальной системы 

экологической оценки 

г-жа Гига Гигашвилли, Начальник муниципальной службы охраны 

окружающей среды мэрии Тбилиси 

 

Вопросы и ответы 

 

11:20 – 11:30 Краткая информация о проекте по совершенствованию СЭО и 

ОВОС в Казахстане: цели, этапы и извлеченные уроки 

г-жа Мадина Ибрашева, руководитель проекта по СЭО и ОВОС в 

Казахстане 

 

11:30 – 12:40 Международные стандарты для национальных процедур 

ОВОС. Трансграничная  процедуры ОВОС в соответствии с  

положениями Конвенции Эспо. Законодательные реформы в 

области ОВОС в странах Центральной и Восточной Европы, а 

также Кавказа 

г-н Ержи Ендрошка, ключевой международный эксперт в области 

развития законодательства по ОВОС и СЭО 

 

Обзор законодательной реформы системы ОВОС Казахстана 

соответствии с положениями Конвенции Эспо 

• Проект поправок к Экологическому кодексу Республики 

Казахстан: 
o глава "Оценка воздействия на окружающую среду"; 

o глава "Оценка воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте". 

г-жа Лейла Махметова, национальный эксперт в области развития 

законодательства по ОВОС и СЭО  
 

Вопросы и дискуссия 

 

12:40 – 13:00 Положения Протокола по стратегической экологической 

оценке. Законодательные реформы в области СЭО в странах 

Центральной и Восточной Европы, а также Кавказа 

г-жа Елена Лаевская, международный эксперт в области развития 

законодательства по СЭО и ОВОС 

 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

 

14:00 – 14:30 Законодательная реформа, связанная с развитием системы 

СЭО в Казахстане: 

• Проект главы «Стратегическая экологическая оценка» для 

включения в Экологический кодекс Республики Казахстан 

• Проект Закона Республики Казахстан "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 



Республики Казахстан по вопросам стратегической 

экологической оценки". 

• Проекты подзаконных актов Республики Казахстан в 

области стратегической экологической оценки  

•  

г-жа Лейла Махметова, национальный эксперт в области развития 

законодательства по ОВОС и СЭО  

 

Вопросы и дискуссия 

14:30 – 14:50 Краткая информация о проведении пилотного проекта по СЭО 

в отношении Концепции развития топливно-энергетического 

комплекса Республики Казахстан до 2030 года: цели, подходы и 

процедура 

г-н Мартин Смутны, международный консультант ЕЭК ООН 

г-жа Марина Хотулева, международный консультант ЕЭК ООН 

 

Вопросы и ответы 

  

14:50 – 14:55 Краткая информация о «Концепции развития топливно-

энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 

года»: содержание, процесс планирования и дальнейшие шаги 

г-жа Ольга Мельник, руководитель управления Департамента 

«зеленой экономики», Министерства энергетики Республики 

Казахстан, член рабочей группы Министерства энергетики по 

пересмотру Концепции развития топливно-энергетического 

комплекса Республики Казахстан до 2030 года 

 

Вопросы и ответы 

 

14:55 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 16:30 

 

16:30 – 17:00 

Основные выводы и результаты пилотного проекта по СЭО: 

Ключевые вопросы и значительные экологические, в том 

числе, связанные со здоровьем населения, последствия, 

которые могут быть вызваны деятельностью, связанной с 

реализацией  Концепции 

г-н Виталий Кузин, эксперт по ОВОС 

г-н Адлетбек Бекеев, эксперт по стратегическому анализу 

г-н Рустем Вагапов, эксперт по биоразнообразию 

г-н Михаил Ким, эксперт по здравоохранению 

г-н Сергей Катышев, ключевой эксперт по энергетике 

 

 Перерыв на кофе 

 

Рекомендации СЭО 

г-н Нуржан Бегалин, ключевой эксперт по стратегическому анализу 

г-жа Марина Хотулева, международный консультант ЕЭК ООН 

 

Вопросы и дискуссия 

 

17:00 – 17:30 Заключение. Дальнейшие предложения и шаги в отношении 

последующей деятельности 



Заключительное слово от имени Министерство энергетики 

Республики Казахстан 

  

 


