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Семинар 
Экологические стандарты для политики в области изменения климата и экологического, социального и 

корпоративного управления (ESG) 
 

8-9 декабря 2022 г. 
Введение 

Охрана окружающей среды является глобальной проблемой, и с каждым днем эта задача становится все более 

актуальной. Стандарты могут быть эффективным инструментом для снижения воздействия на окружающую среду и 

таким образом поддерживать реализацию экологической политики на различных уровнях – международном, 

национальном, местном и на уровне предприятия. Например, Европейский зеленый курс предусматривает 

последовательное использование стандартизации для содействия общественным, экологическим и экономическим 

преобразованиям и инновациям. Это касается таких основных направлений, как экономика замкнутого цикла, 

энергетический переход, транспортная мобильность и биоразнообразие. 

Стандарты устанавливают единые правила, которые могут быть поняты и приняты всеми. Они помогают обеспечить, 

например, функциональность, совместимость и взаимодополняемость продукции. Стандарты также определяют 

терминологию и методологию, чтобы продукты, процессы и услуги было легче интерпретировать, характеризовать и 

сравнивать. 

Другим важным элементом перехода к устойчивому развитию является активное участие коммерческого сектора и 

перенаправление инвестиций из загрязняющих видов деятельности в "зеленые" и экологически чистые виды 

деятельности. Это требует как определения того, какая деятельность может считаться "устойчивой" или "зеленой", 

так и прозрачности в деятельности различных экономических субъектов. В ЕС эти вопросы решаются путем введения 

таксономии ЕС и требований к так называемой нефинансовой отчетности. 

Основная цель семинара 

Цель семинара - ознакомить участников с текущими тенденциями в области применения экологических стандартов 

для реализации политики в области изменения климата, а также с последними достижениями в области управления 

ESG  

Докладчики:  

• Андрей Пилипчук, эксперт по отчетности по парниковым газам проекта WECOOP 

• Ольга Трасуна, эксперт по законодательству и политике проекта WECOOP 

• Валтс Вилнитис, руководитель группы экспертов проекта WECOOP 

Язык, который будет использован в рамках семинара:  

Русский 

Место проведения: 

Гостиница Hilton Garden Inn, Проспект Кабанбай Батыра, 15, Астана 
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Повестка дня 
 

Первый день 

10:00-10:30 Регистрация и кофе 

10:30-11:00 Вступление и знакомство: 
- Габид Мукхамбетов, КАЗСтандарт, Генеральный Директор 
- Йоханнес Баур, Глава по сотрудничеству Представительства ЕС в Казахстане 
- Валтс Вилнитис, проект WECOOP, Руководитель группы реализации проекта 

11:00-11:30 Политика устойчивого развития и изменения климата – общая характеристика ситуации 

11:30-12:00 Управление экологическими, социальными аспектами, корпоративное управление (ESG) и 
нефинансовая отчетность как часть устойчивого развития 

12:00-12:20 Экологические стандарты для устойчивого развития 
12:20-13:20 Обед 

13:20-14:00 Устойчивое развитие: тренды и факторы 

14:00-14:40 Инвентаризация выбросов на разных уровнях 

14:40-15:00 Примеры стран: Латвия 

15:00-15:30 Примеры стран: Казахстан 

15:30-16:00 Кофейная пауза 

16:00-17:00 Серия стандартов ISO 14060 – отчетность и контроль ПГ 

17:00-17:20 Заключение, вопросы и ответы 

 

Второй день 

09:00-09:20 Приветственное слово 
09:20-10:00 Расчет выбросов парниковых газов по всей цепочке создания стоимости компании, расчет 

выбросов в областях 1, 2, 3 (протокол GHG) 

10:00-10:50 Практическое занятие 

10:50-11:20 Кофейная пауза 

11:20-11:50 Презентации результатов 
11:50-12:10 Цели по сокращению выбросов ПГ 

12:10-13:00 Практическое занятие 

13:00-14:00 Обед 

14:00-14:40 Презентации результатов и обсуждение 

14:40-15:20 Оценка жизненного цикла и экологическая декларация продукта 

15:20-15:50 Заключение, вопросы и ответы 

15:50-16:00 Закрытие семинара 

 


