
ПРОТОКОЛ
консультативных совещаний с представителями энергетики, нефти 

и газа, ГМК, транспорта и лесного сектора

Председатель: Министр В. Школьник

Присутствовали: (по списку)

Проекты национальных обязательств РК по снижению 
выбросов парниковых газов (INDC) и Национального плана 
распределения квот на выбросы парниковых газов на 2016-2020 гг.

1. Принять к сведению проект национальных обязательств РК по 
снижению выбросов парниковых газов (INDC): безусловная цель - 15% и 
условная цель - 25% до 2030 года от базового 1990 года.

2. Рабочей группе Министерства энергетики РК с участием 
представителей бизнеса доработать проект итогового документа по 
национальным обязательствам РК по снижению выбросов парниковых 
газов (INDC) к новому климатическому соглашению до 20 августа т.г. 
Подготовить материалы по проекту INDC на заседание Совета по 
«зеленой» экономике при Президенте РК до 10 сентября т.г.

3. Принять к сведению проект Национального плана 
распределения квот на выбросы парниковых газов на 2016-2020 гг. 
Рабочей группе Министерства энергетики РК с участием представителей 
бизнеса доработать проект Национального плана распределения квот 
на выбросы парниковых газов на 2016-2020 гг. до 20 августа т.г.

4 . Департаменту по изменению климата направить запрос в 
Министерства и ведомства РК по уточнению данных стратегических 
документов Республики Казахстан для расчета INDC Казахстана до 
24 июля т.г.
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5. Рабочей группе Министерства энергетики РК подготовить 
сводную презентацию по обязательствам РК к новому климатическому 
соглашению и аналитическую записку к 3 августа т.г.

6. Департаментам Министерства энергетики РК совместно с 
НОЦ «Зеленая Академия», НПП «Атамекен», Ассоциацией «Kazenergy», 
Казахстанской программой USAID по сдерживанию изменения климата 
подготовить обзор международного опыта по использованию 
механизмов и инструментов углеродной торговли до 20 августа т.г.

7. Департаменту по изменению климата совместно с НОЦ 
«Зеленая Академия», Ассоциацией «Kazenergy», Казахстанской 
программой USAID по сдерживанию изменения климата провести 
информационную работу для предприятий по разъяснению механизмов 
привлечения углеродных инвестиций.

Министр В. Школьник


