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❖ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Глядя в будущее, на основе

инфраструктуры выставки

«ЭКСПО-2017», предлагаю

открыть в Астане

Международный Центр по

развитию зеленых технологий

и инвестиционных проектов

под эгидой ООН.

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ

2012

Бразилия

2013

Астана

2015

Нью-Йорк

2017

Астана

2018

Астана

Подписан указ
главы государства
об утверждении
концепции по
переходу к
«зеленой»
экономике

Успешное проведение
международной
специализированной
выставки «expo-2017»
на тему энергия
будущего

Инициированная президентом
РК, Программа Партнерства
«Зеленый Мост», одобрена на
всемирном саммите ООН

Первым президентом рк –

елбасы на 70-й генеральной

ассамблее оон впервые

озвучена идея об открытии

международного центра

зеленых технологий проектов

По поручению
главы
государства
создан
МЦЗТИП



❖МИССИЯ: Содействие глобальному устойчивому росту путем 

продвижения принципов перехода к зеленой экономике

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ

❖ Развитие электроэнергетики

❖ Снижение загрязнения воздуха

❖ Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности

❖ Сохранение и эффективное управление 

экосистемами

❖ Создание системы управления отходами

❖ Развитие устойчивого и 

высокопроизводительного сельского 

хозяйства

❖ Устойчивое использование водных 

ресурсов



❖ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАО «МЦЗТИП»

Развитие «Зеленого» 

финансирования и 

привлечение инвестиций

Цифровизация процесса 

перехода к «зеленой» 

экономике

Продвижение «зеленых» 

технологий и проектов

Законотворческая 

деятельность по направлению 

«зеленой» экономики 

Научно-образовательная, 

исследовательская деятельность, 

повышение человеческого потенциала 

Внедрение «Наилучших 

доступных техник» на 

предприятиях страны



Офис НТР и НТС 

Институт «Зеленый Мост»

IGTIC

Наука и исследованияОбразование Трансферт технологий

Исследование и анализ отраслей экономики, научно-академических платформ и образовательных 

программ среди стран участниц ППЗМ

Комплексная Экспертная Оценка научных исследований и «зеленых» проектов с заключением от 

Научно-Технического Совета

Организация научно-технической платформы для продвижения проектов/программ и трансферта 

технологий между странами-участницами ППЗМ 

❖ ИНСТИТУТ «ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ»



Цель создания:

• Оказать содействие в реализации задач ППЗМ

совместно со странами-участниц ППЗМ для

международной кооперации в решении и продвижении

вопросов зеленой экономики.

• Создать международную научно – академическую

платформу, обеспечивающая разработку и

продвижение зеленых технологий/программ/проектов,

образовательных и обучающих программ, независимое

экспертное мнение Научно-технического сообщества

• Укрепить связи с ведущими ВУЗами и НИИ Казахстана и

странами участницами ППЗМ, выступая в качестве

регионального координатора в реализации задач по

зеленому росту среди стран ППЗМ

Миссия Института:

Повышение научно-технического уровня и

конкурентоспособности научных

результатов исследований и проектов

в области зеленых технологий и зеленой

экономики посредством

координированного взаимодействия на

международном уровне совместно со

странами-участницами ППЗМ в рамках

реализации задач ППЗМ.

❖ ИНСТИТУТ «ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ»



❖ ИНСТИТУТ «ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ» - УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ

GTCK – Центр Зеленых Технологий Кореи

Создан в 2012 году правительством Кореи

в городе Сеул. Основная задача –

проведение исследований высокого

уровня в сфере зеленых технологий для

борьбы с изменением климата и

истощением природных ресурсов



❖ ИНСТИТУТ «ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ» - УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ

Институт Вупперталь - Германия

Создан в 1991 году в городе Вупперталь.

Немецкое исследовательское учреждение,

занимающееся исследованиями в области

устойчивого развития. Он исследует и

разрабатывает модели, стратегии и

инструменты для поддержки устойчивого

развития на местном, национальном и

международном уровнях.



Европейский Институт Инноваций и

Технологий.

Основные направления деятельности:

образовательные курсы, сочетающие

технические и предпринимательские навыки,

индивидуальные услуги по созданию и

ускорению бизнеса, а также

исследовательские проекты,

ориентированные на инновации.

❖ ИНСТИТУТ «ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ» - УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ



Органы института: 

НТС, GREEN WEBINAR

Институт 

«Зеленый 

Мост»

Международные инициативы 

Поставщики 

низкоуглеродных технологий

Инвесторы в ЗТ

Научные организации

Инжиниринговые компании

Поставщики оборудования

Предложения, 

проекты, инициативы 

и т.д. 

Гос.органы,

Парламент

Бизнес-сообщество,

профильные ссоциации

Проекты внедрения 

низкоуглеродных

технологий 

Сотрудничество и 

совершенствование 

законодательства 
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❖НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Научно-технический совет был создан 29 ноября

2019 года (первое заседание НТС).

В состав НТС вошли 44 человек, в числе которых

депутаты Мажилиса и Сената Парламента РК,

государственные деятели, видные ученые в

области инженерии, опытные специалисты

производства, молодые специалисты, проходившие

стажировку по программе «Болашак»,

представители бизнеса.

В структуре НТС имеются экспертные группы по 6

направлениям, в состав которых вошли 44 человек.

За это время было отработано 6 запросов:

✓ МЭГПР - 3;

✓ Администрация Президента РК - 1;

✓ Общество - 2.

o комплексная оценка реализуемости предлагаемых научно-

технических и иных проектов, использующих технологии

«зеленого роста»;

o научная экспертиза и экспертное сопровождение научных и

индустриально-инновационных проектов в сфере «зеленой»

экономики;

o оценка адаптивности предполагаемых проектов к местным

условиям;

o формирование экспертных мнений и предложений по

запросам МЦЗТиИП, МЭГПР и других ведомств;

o содействие в поиске новых источников финансирования

НИОКР, НИР.

Задачи и функции НТС:



❖ ИНСТИТУТ «ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ» - СНУР

Согласно поступившему запросу от МЭГПР РК 30 апреля

2020 года состоялось онлайн-заседание НТС по обсуждению

проекта «Стратегия низкоуглеродного развития

Республики Казахстан: цели и пути трансформации»

(СНУР).

В работе заседания приняли участие 45 членов НТС и

экспертной группы НТС. Заседание прошло под

председательством академика Карабалина У.С.

В результате обсуждения СНУР членами НТС представлено

24 замечаний и 14 предложений, основными из них являются

неточность представленных данных и игнорирование

актуальных проблем топливно-энергетического сектора

Казахстана.

Заключение НТС и протокол заседания по вопросу

рассмотрения СНУР был направлен в МЭГПР.

Офис провел переговоры об участии в разработке СНУР 

совместно с GIZ



❖ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА GREEN WEBINAR

• Было проведено – 15 вебинаров

• Общий объем аудитории – 2500 человек

• Кол-во уникальных пользователей – более 500

человек

Освещены такие направления как:

• Вопросы внедрения НДТ

• Энергетика и ВИЭ

• Вопросы перехода на «Зеленую» экономику

• «Зеленые» и низкоуглеродные технологии



❖ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА GREEN WEBINAR

Партнеры образовательной платформы 

GREEN WEBINAR



❖ ИНСТИТУТ «ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ» - МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Укрепление эффективности 

финансирования НИКОР

База данных проектов 

и исследований 

низкоуглеродных

проектов

Институт 

«Зеленый Мост» с 

привлечением 

НТС 

Крупнейшие 

недропользователи 

Страны

1. Отбор наиболее 

конкурентоспособных 

проектов

2. Фокусное развитие 

проектов на базе 

корпоративных R&D 

центров

3. Часть средств 1% 

финансирования 

НИОКР

База данных проектов 

и исследований 

низкоуглеродных

проектов

Промышленное 

внедрение проектов на 

предприятиях страны

Институт 

«Зеленый Мост»

«Низкоуглеродный» 

фонд

Функционирование посредством 

продвижения «низкоуглеродного» фонда



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


