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Циркулярная экономика предлагает широкий спектр стратегий для переосмысления
развития через призму метаболической эффективности и перехода в ресурсоэффективному
и низкоуглеродному будущему. Компания «Shifting Paradigms» выполняет проекты по
картированию и визуализации ресурсных потоков и потоков использования активов для
организаций и административных единиц, что позволяет заинтересованным сторонам
определять приоритеты и наиболее перспективные направления внедрения циркулярных
принципов.
Вместо оптимизации отдельных элементов линейных систем «добыча-производствоутилизация» аналитики «Shifting Paradigms» фокусируют свое внимание на взаимодействии
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между элементами внутри системы или сектора.

Миссия компании «Circle Economy» заключается в ускорении практического и
масштабируемого внедрения принципов циркулярной экономики. Циркулярность (т.е.
замкнутость циклов экономической и другой деятельности) играет ключевую роль при
выработке стратегического и практического видения будущего нашей планеты. В его
основе лежат анализ естественных биологических процессов в природе и внедрения таких
принципов дизайна/проектирования, производства и потребления, которые позволяют
сохранять стоимость на каждом этапе принятия соответствующих решений во всех сферах
деятельности – от возобновляемой энергетики и переработки бывших в употреблении
материалов/товаров до обеспечения возможностей по переработке и повторному
использованию всего, что человек потребляет, посредством дизайна.
Наши инструменты и программы содействуют принятию решений и реализации планов
действий различными частными и государственными организациями. Обладая широкой
сетью участников, стратегических партнеров, спонсоров и доноров, наша главная цель
-- вдохновлять изменения в умах и сердцах специалистов и широкой общественности,
предпринимателей и новаторов, в городах и компаниях.

Центр устойчивого производства и потребления (ЦУПП) является независимой
неправительственной организацией, основанной в январе 2005 г. в рамках Проекта ТACIS
«Более чистое производство в выбранных странах СНГ: Молдова, Грузия и Казахстан». Миссия
организации заключается в разработке и продвижении моделей устойчивого производства
и потребления в промышленности и сельском хозяйстве, а также в распространении
превентивных методов охраны окружающей среды на основе лучших доступных технологий
и инноваций на национальном и локальном уровнях.

Деятельность компании «FABRICations» направлена на выявление потенциала и
возможностей по усовершенствованию различных городских систем на основе «научноисследовательского дизайна». В рамках каждого проекта специалисты «Fabrications» проводят
глубокий анализ ситуации с целью расширения профильных знаний и выработки наиболее
приемлемых практических решений. Для верификации качества своих исследований
и рекомендаций «Fabrications» регулярно сотрудничает с другими профессиональными
организациями, сетями, консультантами и учреждениями. Компания «Fabrications»
награждена рядом престижных премий и наград, включая «Prix de Rome» для молодых

Июль 2019 г.
Публикация отчета стала возможной благодаря поддержке фонда «EMSD Challenge Fund».

Данная публикация доступна на русском и английском языках. Электронные версии можно
скачать по следующей ссылке: www.shiftingparadigms.nl/projects/almaty
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архитекторов (2010), «Green Architecture Competition» (2014) и «ASLANY Merit Award» (2015).

«Emerging Market Sustainability Dialogues» (EMSD) (рус. «Диалоги по вопросам устойчивости для
развивающихся рынков») -- сеть активистов перемен и лиц, принимающих решения,
включающая аналитические центры, транснациональные корпорации и финансовые
организации. Участники нашей сети совместно разрабатывают и внедряют решения в сфере
устойчивого экономического развития в странах с развивающейся экономикой посредством
консультаций, диалога и исследований. Соответствующие решения обсуждаются на
национальных и международных мероприятиях и вносят вклад в глобальный переход к
устойчивости и защите глобальных общественных интересов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

БЛ АГОД АРНОСТЬ
Следующие лица оказали поддержку при проведении данного исследования своим

Приоритетами дальнейшего развития Республики
Казахстан в рамках Концепции по переходу к
«зеленой» экономике определены оптимизация
использования ресурсов, повышение эффективности
природоохранной деятельности, а также создание
«зеленой» инфраструктуры.

Бауыржан Байбек
Аким города Алматы

С целью улучшения экологической ситуации
акимат г. Алматы реализует меры по снижению
уровня загрязнения атмосферы, эффективному
использованию водных ресурсов, создает
современную систему управления и переработки
твердых бытовых отходов. Все эти меры должны
способствовать превращению Алматы в город,
комфортный для жизни населения и привлекательный
для развития бизнеса.
Акимат г. Алматы поддерживает инициативы,
содействующие внедрению элементов «зеленой»
экономики в регионе, в том числе проект
«Разработка стратегии циркулярной («зеленой»)
экономики для города Алматы и прилегающих
территорий Алматинской области», выполненный
международным консорциумом в составе
казахстанской НПО «Центр устойчивого производства
и потребления» и голландских компаний «Shifting
Paradigms», «Circle Economy» и «FABRICations».
Подобные проекты содействуют укреплению
международного сотрудничества и обмену
положительным опытом, а также налаживанию
диалога между всеми заинтересованными сторонами
для достижения целей и реализации принципов
устойчивого развития. Акимат г. Алматы выражает
надежду, что в результате проведенного впервые
среди стран СНГ метаболического анализа потоков
ресурсов в городе и внедрения разработанных
в рамках проекта рекомендаций улучшится
экологическая ситуация не только в Алматы, но и на
прилегающих к городу территориях.
Желаем успешной дальнейшей работы участникам
проекта и взаимовыгодного сотрудничества по
внедрению принципов «зеленой» экономики!

ценными экспертным заключениям, практическим опытом и мнениями:

Аида Алимбекова (экологический блогер)

Карлыгаш Мирзаханова («Arba Wine»)

Алан Миллз, Лиз Хьюз («MapAction»)

Марина Сабралиева (Союз пищевых предприятий Казахстана)

Александра Соезер (ПРООН)

Наталья Кузетова («Эфес Казахстан»)

Алеся Нугаева («Это двор»)

Ольга Тимофеева (ТОО «Барух», производство семечек и

Антье Улиг, Джон Хауэрт (EMSD/GIZ)

плодоовощной продукции)

Арджан ван Вембд («Lemniscaat», разработка семинаров)

Рамзия Третьякова («Агропродукт», молочное производство)

Асхат Абишев, Айгуль Шагамбаева (Палата предпринимателей

Роб ван дер Хорст («AEM», системы компостирования)

г. Алматы)

С. Чернышов, Н. Смаилов (ТОО «Компания Сарыбулак»)

Бейбут Дуюсеков (Департамент экологии г. Алматы)

Талмас Бисембаев («Eurasia Food», производство круп)

Гульнара Шопобаева, Айгерим Ержанова (Управление

Тон ван дер Ли («GroeiNatuurlijk!», эксперт по компостированию)

статистики, Управление торговли, Управление промышленности

Фатима Саринова (ТОО «Рахат»)

г. Алматы)

Херман уит де Бош, Элизабет Катц («Fairmatch Support»)

Данияр Мукитанов, Айгерим Алимкулова (Британский совет)
Евгений Мухамеджанов («Eco Network»)
Елена Ерзакович (ПФ «Velofriends»)
Ессенжан Батырбаев (перевод и координация)
Йерон Хазевинкель («Darel», эксперт по энергетическому
переходу)
Йоханнес Стенбек Медсен (Делегация ЕС в Казахстане)
Искандер Ахметов (Институт информации и вычислительных
технологий)
Кайсар Балкашбай (Управление энергоэффективности и
инфраструктурного развития г. Алматы)
Мария Лобачева (НГО «Эхо»)
Назия Аухинова (Управление зеленой экономики г. Алматы)
Ноор Хулскамп («Springtij Projecten»)
Оксана Акылова (газета «Время»)
Оля Крестянинова («Doughnut Economics»)

Строительный сектор
Айша Молдахманова (Бюро «Citizen Space»)
Армен Атенесян (ТОО «Градо», архитектор)
Данияр Азымханов (Совет по «зеленому» строительству Казахстана)
Джефф Ризом, Солвейг Рейгстад («Gehl People», городское
проектирование)
Крийн де Брабандер («Witteveen en Bos», инженер)
Куралай Ибрагимова, Ескендир Анатшанов, Эльвира Калбагаева,
Диана Елкеева (ТОО «НИИ Алматыгенплан»)
Саламат Джамалова, Любовь Худова, Марал Томпиев, Сатбек Алмабаев
(ОЮЛ «Казахстанская ассоциация промышленности строительных
материалов»)
Токжан Куатбаева, Алма Еспаева, Айгерим Толегенова (Институт
архитектуры, строительства и энергетики им. Т.К. Басенова)

Питер ван ден Пол («Geodan»)
Таир Билялов («Circle Economy»)
Фред Олтоф, Роза Зайнутдинова (Посольство Королевства
Нидерланды в РК)
Сельское хозяйство и пищевая промышленность
Абдукерим Джангабаев («Беккер и К»)
Адыль Сагындыков (ТОО «ЗКАП Амиран»)
Айжан Наурзгалиева, Инна Митрофанова (Казахстанская
ассоциация сахарной, пищевой и обрабатывающей
промышленности)
Алина Полтавская («Garden Soul»)
Алма Мукашева (ТОО «Цин-Каз»)
Анара Сарсенова (ТОО «BRB APK»)
Арсен Рысдаулетов («Раис Бакша», органические фрукты)
Бариля Шаихова («Домашнее с любовью», производство

Промышленный сектор
Александр Юсупов (ТОО «KWR»)
Алмаз Ундигенов (ТОО «Предприятие капитального
строительства»)
Валерий Кузнецов (ТОО «Metallcon»)
Данияр Бакимов, Кенен Скаков («Rocket Plastic»)
К. Сулейменов (ПК «Марат»)
Лаура Токанова («Lam Tech», мебель)
Наталья Ахшабаева, Юлия Афанасьева (ОЮЛ «Ассоциация
предприятий легкой промышленности РК»)
Султан Исламов, Куаныш Наметов («Тартып», утилизация
отходов)
Талгат Ашкенов («KSS-3», производственная компания)
Тимур Ибраев («Intellpack», упаковка)

консервов из овощей и фруктов)
Бахыт Аюпов (Жаркентский крахмалопаточный завод)
Биржан Рахымжанов, Серик Зоржанов (Казахский НИИ
плодоовощеводства)

Бауыржан Байбек,
Аким города Алматы

Боб Холтерманс («Mush Comb»)
Джейкоб Буун («Aurea Imaging»)
Ермеккуль Жапаркулова, Мадина Набиолина, Айжанат
Кустабаева (Казахский национальный аграрный университет,
кафедра «Водные ресурсы и мелиорация»)
Жанара Розиева (ТОО «Kasanov investment Group»)
Иззат Казангапов («Agro Promotion», выращивание яблок,
производство соков)
Ильяс Ахметзафа Ашимулы (ТОО «Первый пивзавод», пивное
производство)
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КРАТКИЙ ОБЗОР
ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ
ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АЛМАТЫ
Циркулярная экономика – это концепция,
направленная на уход от прямой привязки
экономического роста к объемам используемых
ресурсов и переход от истощающего к
регенеративному использованию материалов.
Это обеспечивается за счет оптимизации
использования уже существующих активов,
фондов, запасов и материалов и, таким образом,
сокращения количества потребляемого
сырья и уменьшения объемов производимых
отходов. Фокусируя внимание на том, что уже
есть в наличии, и на изменении сути (дизайна,
содержания, принципов проектирования и
применения) новых товаров и активов, практики
циркулярной («зеленой») экономики могут
помочь Казахстану в переходе на путь развития,
обеспечивающий диверсификацию экономики,
снижение импортозависимости и развитие
частного сектора на основе «добычи» вторичных
материалов вместо еще более интенсивной
выработки своих природных ресурсов.
Для целей анализа с точки зрения циркулярной
экономики г. Алматы представляет интерес изза своего географического положения и, ввиду
этого, статуса важного экономического узла в
центральноазиатском регионе с долгой историей
центра по управлению ресурсными богатствами,
добываемыми внутри страны. Наряду с этим
частное участие может трансформировать город
в важный хаб в рамках инициативы «Один пояс
– один путь», соединяющей Центральную Азию с
рынками Китая и Европы.
Циркулярная экономика не является чем-то
новым для города. Принятая стратегия «зеленого»
роста подчеркивает стремление Казахстана к
устойчивому развитию, равно как и является
непосредственным инструментом его реализации.
Эти намерения резонируют с развитием частных
компаний и общественных инициатив, успешно
использующих «недоиспользованные» активы
и материальные ресурсы. Анализ проектов
и практик – с элементами циркулярной
(«зеленой») экономики, уже работающих в
городе – представленный в настоящем отчете,
свидетельствует о том, что город уже успешно
движется к внедрению принципов циркулярной
экономики.
8
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ПОНИМАНИЕ ГОРОДСКОГО
МЕТАБОЛИЗМА
Для реализации циркулярно-экономической модели
необходимо проанализировать и «замкнуть» циклы
использования материалов. По аналогии с живым
организмом городу нужен чистый воздух, чтобы
дышать, здоровая еда и чистая вода, чтобы жить,
энергия для теплового комфорта и мобильности, а
также долговечные материалы для строительства
зданий, транспортных систем и производства
других товаров народного потребления
длительного пользования. Картирование городских
«метаболических процессов» помогает увидеть,
как город использует доступные ему материальные
ресурсы для обеспечения своих жителей всем
необходимым, например, в сфере питания, жилья и
транспорта, а также определить возможности для
улучшения ситуации.
Представленные в настоящем отчете схемы
визуализируют соответствующие данные
и, таким образом, помогают в понимании и
оценке метаболической системы г. Алматы
с точки зрения циркулярной экономики, т.е.
комплексно и с учетом всех вовлеченных
секторов и отраслей. Это позволяет перейти от
поиска изолированных решений для отдельных
проблем на уровне отрасли/сектора, компании
или даже административной единицы к выработке
системных решений, т.е. тех, которые обеспечивают
эффективное использование ресурсов по существу
и, таким образом, внести вклад в превращение
Алматы в еще более приятное и удобное место для
проживания.
Конкретные последующие шаги на ближайшую
перспективу будут содействовать уходу города от
линейной («берем-производим-выбрасываем»)
экономической модели. И хотя именно она
обеспечила впечатляющий экономический
рост в прошлом, ее негативные последствия –
такие как снижение бонитета почвы и качества
городского воздуха, изменение климата и
загрязнение пластиком – делают данный подход
непригодным для поддержания дальнейшего роста
благосостояния города и его населения.
Многие из представленных ниже рекомендаций
не технические по своей сути, а скорее очерчивают новые подходы к городскому планированию
и управлению, возможности по более глубокому взаимодействию между отраслями
промышленности и инструменты по превращению
районов города в оживленные, привлекательные и
даже знаковые места проживания горожан.

Площадь Республики, г. Алматы
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МАТЕРИА ЛЫ, КОТОРЫЕ «КОРМЯТ»
А ЛМАТЫ, ПОЗВОЛЯЮТ ГОРОД У РАСТИ,
И КОТОРЫЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Кроме сельскохозяйственных в Алматинской
области локализовано малое количество
производств. Местная обрабатывающая и
строительная отрасли, равно как и потребление
материалов гражданами, главным образом
зависят от «импортированных» (ввезенных)
ресурсов. «Метаболический анализ» для г. Алматы
включает в себя данные по выбросам по районам,
а также данные по восходящим – или связанным с
потреблением – выбросам парниковых газов.
Среди ресурсов, потребляемых городом,
доминируют ископаемые виды топлива, биомасса
и углеродоемкие строительные материалы. В
общей сложности г. Алматы «съедает» около
5,6 млн тонн полезных ископаемых, биомассы
и металлов в год. На ископаемое топливо для
целей отопления и мобильности внутри города
приходится примерно 11 млн тонн выбросов
CO2. Углеродный след от материалов, ввозимых
в город, особенно для целей строительства,
составляет дополнительные 17 млн тонн CO2.
На потоки топлива и материалов, потребляемых
в городе, анализ которых и проводился с
целью оценки возможностей для внедрения
циркулярной экономики, приходится 42% общего
углеродного следа г. Алматы. Именно столько
выбросов формируется при производстве товаров
и материалов, которые «питают» город.
Для лучшего понимания этих показателей и
соответствующих им потоков анализ метаболизма
г. Алматы проводился по трем различным
секторам:
1.

2.
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Cельское хозяйство и пищевая
промышленность, т.е. активы и потоки
материалов, обеспечивающие город
питанием. Основное внимание здесь
уделялось органическим ресурсам, включая
жизненные циклы продуктов питания,
питьевой воды и связанной с ними упаковки;
Строительство, т.е. все, что связано с ростом
города. Здесь анализ концентрировался
на типах, происхождении и сроках службы
строительных материалов, выбросах
парниковых газов в связи с отоплением
зданий и углеродном следе от ввезенных в
город стройматериалов и топлива;
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3.

Промышленность, т.е. все, что связано
с деятельностью по переработке внутри
Алматы, независимо от того, потребляются
ли произведенные товары в городе или
«экспортируются» (вывозятся) из него для
потребления в других местах.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВА Я
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В будущем при внедрении стратегии циркулярной
(«зеленой») экономики органические отходы
– генерируемые сельским хозяйством и
пищевой промышленностью при производстве
и переработке продуктов питания, а также
домохозяйствами – могут собираться и
использоваться для восстановления почвы,
производства новых продуктов питания или
альтернативных упаковочных материалов.
Казахстан стремится к укреплению своей
продовольственной безопасности и
импортозамещению за счет местных продуктов
питания. Использование доступных органических
ресурсов, включая отходы, позволит г. Алматы
производить на месте то, что в настоящее время
завозится извне. Коммерческая целесообразность
такого подхода заключается в том, что
местные продукты обладают конкурентным
преимуществом перед ввозимыми ввиду более
низких транспортных издержек. Инновации –
начиная с гидропонного выращивания томатов и
огурцов в теплицах, отапливаемых газом, вплоть
до использования куриного помета и соломы
для выращивания грибов – уже демонстрируют
высокий потенциал применения отходов и более
ресурсоэффективных методов производства.
Национальное правительство оказывает
поддержку г. Алматы в удвоении его
сельскохозяйственных и перерабатывающих
мощностей к 2020 г. Дополнительные предприятия
будут генерировать еще больше органических
отходов. Материальные потребности новых
ферм и фабрик необходимо картировать и
скоординировать с будущими потоками отходов от
третьих компаний внутри и за пределами отрасли.
Только в этом случае сельскохозяйственный
кластер сможет функционировать как
система с изначально запроектированной
ресурсоэффективностью.
Кроме этого, посредством оптимального
использования естественных процессов на уровне
фермерских хозяйств можно минимизировать

потребность в синтетических материалах.
Стремление сельхозсектора к расширению
создает риск дальнейшего истощения природного
капитала в регионе, особенно почвы. Внедрение
сельского хозяйства с замкнутым циклом,
использование естественного биоразнообразия,
повышение качества почвы посредством внесения
компоста с заданными характеристиками и
оборудование теплиц гидропоническими
и дезинсекционными установками будет
содействовать повышению урожайности культур
параллельно со снижением объема потребляемых
синтетических материалов и воды. Одним из
препятствий для развития сельского хозяйства
замкнутого цикла является то, что в настоящее
время применение минеральных удобрений
субсидируется, а применение органических
удобрений в качестве альтернативы – нет.
Производственный (промышленный) симбиоз
– является концепцией, позволяющей связать
потоки отходов одной компании с ресурсными
потребностями другой. В случае отсутствия
прямого спроса на конкретные органические
материалы, их можно перерабатывать в
биоразлагаемые упаковочные материалы,
биотопливо и/или вещества для обогащения
почвы. При работе внутри интегрированного
кластера обеспечение кратко- и долгосрочных
прибылей становится общей и взаимовыгодной
целью для хозяйств и предприятий пищевой
промышленности. Компостирование остатков
пищевой переработки для производства
улучшителей почвы и/или формовка органических
волокон, поступающих с ферм, в упаковочные
материалы являются примерами того, как
фермерские и перерабатывающие предприятия
могут взаимовыгодно создавать добавленную
стоимость.
Растущий сельскохозяйственный кластер
сможет предложить городу различные новые
рекреационные возможности вне городских
границ. В Генеральном плане развития г. Алматы
можно предусмотреть размещение предприятий
пищевой промышленности ближе к черте
города в рамках плотных городских районов
с различными типами землепользования, что
обеспечит пространство как для проживания, так
и для отдыха, работы. Многие новые горожане
приезжают в город из сельских районов.
Наличие площадей для ведения «городского»
сельского хозяйства и/или внедрение схем лендшеринга, т.е. совместного (комбинированного)
землепользования, позволит новоиспеченным

городским жителям не только сохранить связь
с землей, но и, возможно, вести свое мелкое
натуральное хозяйство. В еще меньших масштабах,
в подвалах жилых зданий можно развернуть
небольшие платнации для выращивания грибов на
собранном кофейном жмыхе.

СТРОИТЕЛЬСТВО
При внедрении методов циркулярной («зеленой»)
экономики в строительном секторе часть
материалов для возведения новых зданий может
обеспечиваться за счет сносимых строений,
а существующие здания могут сохраняться
и использоваться максимально долго, чтобы
их снос становился самой крайней мерой и к
нему прибегали в последнюю очередь. Там,
где необходимы новые и дополнительные
строительные материалы, рост города может
обеспечиваться за счет использования вторичного
сырья, а при проведении тендеров предпочтение
может отдаваться адаптивным и модульным
методам строительства. Такой подход будет
стимулировать проектные и строительные
компании к разработке и реализации проектов
с наименьшим экологическим воздействием на
протяжении всего жизненного цикла зданий.
Строительная отрасль характеризуется
существенным углеродным следом. Большинство
«отраслевых» парниковых газов выбрасывается
в атмосферу за пределами Алматы из
цементообжигательных и доменных печей
при производстве стройматериалов. Ввиду
роста города новое строительство неизбежно.
Устойчивые методы строительства и материалы
могут содействовать сокращению углеродного
следа, возникающего из-за расширения города и
необходимости удовлетворить нужды растущего
городского населения. Применение вторичного
сырья (например, древесины) будет способствовать
не только созданию более приятного жизненного
пространства, но и, возможно, превратит
городскую среду в чистый поглотитель углерода.
Призывы горожан сохранить архитектурное
и сформированное культурное наследие
г. Алматы звучат все громче и находят
ответ среди госведомств. Ремонт, а не снос,
существующих зданий может снизить спрос
на новые углеродоемкие строительные
материалы. Это также может стимулировать
архитекторов к поиску интересных сочетаний
традиционного и современного дизайна, ведь
именно соприкосновение противоположностей
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традиционной и современной архитектуры
делает любой город еще более интересным. Это
справедливо и в отношении пространственного
планирования, которое традиционно стремилось
к гармонизации застройки и растительности, а
также вписыванию города в окружающий его
пейзаж и ландшафт.
Именно замысел – и, говоря современным
языком, дизайн – является отправной точкой
энергосберегающего градостроительства.
Пассивный дизайн может снизить
энергопотребление зданий, в том числе высотных,
на 70%. Посредством дизайна и проектирования
можно также решать задачи повторного
использования существующих строительных
элементов – как, например, переработка фасадов
снесенных зданий – и модульности и/или
адаптивности строений, когда «строительные
работы» по сути осуществляются удаленно, а сама
стройплощадка в черте города является лишь
местом окончательной сборки здания.
Развитие дизайна и методов проектирования
может стимулировать внедрение модульных
способов строительства, когда создание
отдельных элементов зданий происходит
на удаленных предприятиях, а также
предусматриваются возможности адаптации
типового проекта в зависимости от конечного
назначения того или иного конкретного строения.
Государство может поощрять распространение
циркулярных принципов строительства через
предоставление тендерных преимуществ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
При реализации принципов циркулярной
(«зеленой») экономики в промышленном секторе
Алматы компании могут сохранять права
собственности и нести ответственность за свои
товары на протяжении всего их жизненного
цикла, поддерживая максимальную длительность
и удобство их эксплуатации, в том числе благодаря
плановому обслуживанию, энергоэффективности
и вторичному использованию и/или переработке
после окончания срока службы. Последней фазой
«жизни» товаров может стать не вывоз их на
свалки в виде мусора, а переработка – и только в
случае, если стоимость полной конфигурации того
или иного товара будет меньше стоимости его
компонентов.

Телебашня, г. Алматы
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Промышленные предприятия в г. Алматы
перерабатывают около 113 000 тонн материалов
(или 13% всех произведенных твердых отходов).

В дополнение к снижению спроса на сырье, это
позволяет избегать формирования примерно
173 000 тонн выбросов в эквиваленте CO2. В
настоящий момент горожане, к сожалению, редко
видят результаты своих усилий по раздельному
сбору бытового мусора. Однако, специальное
маркирование товаров, произведенных из
переработанных материалов или, например,
получение сообществами и мастерскими
разрешений на производство собственных
товаров или создание материалов из вторичных
ресурсов, их переработку и/или изменение
функционального назначения становятся все
более распространенными и вызывают интерес
среди населения.
Городские власти могут предоставлять
площадки для реализации инициатив, дающих
товарам и материалам «вторую жизнь».
Временно незанятые здания могут стать
центрами развития креативного дизайна,
направленного на восстановление или
перепрофилирование бывших в употреблении
товаров. Другими вариантами деятельности с
высокой общественной значимостью и степенью
вовлечения населения являются «краудсорсинг»
(привлечение широкой общественности или
коллективное участие в какой-либо деятельности,
от англ. «crowdsourcing») пластмассовых
материалов для дальнейшей переработки и
применения в оформлении фасадов зданий
(производство плитки) и поощрение применения
отходов при строительстве детских игровых
площадок.
Переработка может продлевать жизнь целым
товарам и их компонентам как на местном
уровне (мастерские), так и в международных
промышленных масштабах. Наличие предприятий
легкой промышленности и знаний/навыков
по ремонту может стать основой развития
кластера по переработке транспортных
средств, автозапчастей, мебели и, возможно,
сложного оборудования (например, насосов,
котлов). Это позволило бы промышленности
взаимодействовать не только с первичными
потребителями, но также с потребителями
второго и третьего уровня.
Идя еще дальше, производители могли бы
сохранять права собственности на товары –
в рамках сервисной, а не торговой, модели
отношений. Ее преимущество заключается в том,
что производитель заинтересован в производстве
товара, который прослужит долго, будет
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требовать минимального обслуживания и иметь
высокую остаточную стоимость в конце срока
эксплуатации. Наряду с поощрением создания
износостойких товаров сервисные модели также
стимулируют формирование долгосрочных
отношений с клиентами ввиду продажи им не
товара, а услуги.

ДРУГИЕ СЕК ТОРЫ
Переход г. Алматы на более циркулярные
и низкоуглеродные принципы развития
откроет перед пищевой промышленностью,
производством и строительным сектором новые
горизонты. Другие секторы могут сыграть в этом
процессе свою немаловажную роль.
Сам государственный сектор может стать
еще одним положительным фактором и
инструментом реализации бизнес-моделей на
основе принципов циркулярной («зеленой»)
экономики. Национальное правительство,
например, может предпринимать активные
шаги по повышению ресурсоэффективности,
потенциально координируя соответствующие
меры с целевыми стратегическими инициативами
ЕС и Китая. Как государственные доходы, особенно
налоги, так и расходы должны согласовываться с
национальными целями по устойчивости. Доходы
от экологических налогов могут, например,
использоваться для снижения налога на рабочую
силу. Часто бизнес-модели, выстроенные согласно
методам циркулярной экономики, являются
трудоемкими. Снижение налога на труд может
облегчить их внедрение и одновременно поощрять
использование внутренних, а не импортированных
ресурсов.
Акимат г. Алматы также может внести вклад во
внедрение элементов циркулярной экономики в
городе посредством предоставления площадей
для нужд местных производств, предприятий МСБ
и/или мастерских, которые будут аккумулировать
и создавать стоимость из уже имеющихся
ресурсов и товаров на местном уровне. В этом
смысле принципы циркулярной экономики
должны получить отражение в процессе
городского генерального планирования и
инклюзивной модели принятия решений. Кроме
этого, процедуры государственных закупок,
выстроенные согласно принципам циркулярной
(«зеленой») экономики, могут давать компаниям,
внедряющим элементы и методы циркулярной
экономики, решающее конкурентное
преимущество.
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Внедрение стратегий циркулярной экономики часто
требует инновационных финансовых подходов.
Так, например, сервисные модели, предполагают
более масштабное первичное финансирование по
сравнению с бизнес-моделями, где продажа товара
является основным источником дохода. И все же
сервисные модели не являются для финансового
сектора чем-то новым – как правило, необходимыми
знаниями и навыками обладают банковские
специалисты, работающие в других отраслях.
Научно-исследовательские учреждения г. Алматы
уже внесли лепту в восстановление Аральского
моря и разработку конкурентоспособных
и устойчивых брендов, в том числе, в
молочной отрасли. В процессе развития
сельскохозяйственного кластера, построенного
по принципам циркулярной экономики, ученые
могут помочь в разработке компоста с нужным
соотношением углерода и связанного азота, а также
поддержать отрасль при внедрении принципов
производственного симбиоза и изначального
проектирования ресурсоэффективности.
Сфера образования обеспечивает общество
фундаментальными инструментами и познавательными моделями, которые будущие поколения
смогут применять для решения вызовов следующих десятилетий. Школы и вузы уже способствуют
повышению осведомленности молодежи об
экологических проблемах и циркулярных методах
их решения посредством размещения оборудования по переработке пластика собственного
производства, участия в инициативах ПРООН по
электронным отходам и игровому обучению детей
«Экономике замкнутого цикла» (англ. «Doughnut
Economy»). Простые «бытовые» наборы для
выращивания грибов на кофейном жмыхе у себя на
кухне – хороший способ продемонстрировать
ценность органических отходов, а детские игровые
площадки, произведенные из вторичного сырья,
доказывают, что мусор и отходы можно превратить в
детскую радость.

Настоящий отчет можно рассматривать в качестве
первой попытки оценить масштаб и степень
внедрения принципов циркулярной экономики в г.
Алматы. С этими первыми количественными
выкладками на руках городские власти смогут
сформировать группу заинтересованных частных и
государственных организаций для совместного
внедрения циркулярной («зеленой») экономики.
Впоследствии сторонняя независимая организация
могла бы оценивать эффективность работы такой
специальной группы, отслеживая изменения в потоках
и количестве потребляемых ресурсов.

Это, в свою очередь, могло бы стимулировать
долгосрочные меры по реализации стратегии
циркулярной экономики в будущем.
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МЫСЛИТЬ КАТЕГОРИЯМИ
ПОТОКОВ И ЗАПАСОВ

0.1 МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АНА ЛИЗ
Д ЛЯ ПОНИМАНИЯ ЦИРК УЛЯРНОГО
БУД УЩЕГО
Эффективность ресурсов и энергии в рамках
отдельно взятой экономики – это больше, чем
сумма эффективности отдельных ее компонентов.
Отказ от привязки экономического роста к
используемым ресурсам и энергии требует
понимания того, как функционируют отдельные
элементы системы, но прежде всего, мониторинга
того, как происходит взаимодействие между ними,
в результате которого производится широкий
спектр услуг для общества.1
Картирование потоков и материальнопроизводственных запасов (фондов) в
распоряжении конкретной административной
единицы позволяет сместить акцент с проблем
охраны окружающей среды и краткосрочных
приоритетов к эффективности всей системы в
целом и «разработке интегрированной концепции
развития, включающей в себя все уровни и
секторы». 2
Инвентаризация потоков и запасов в отдельно
взятой юрисдикции (административной единице)
сродни анализу «метаболизма», происходящего
внутри живого организма. Это – новая парадигма
для понимания ресурсной эффективности и
первопричин экологических проблем в городах 3
и регионах. 4 Данный подход помогает понять,
как материалы, товары и активы функционируют
и взаимодействуют с целью оптимизации их
использования и достижения межсистемных
синергий. Для отслеживания связей и
взаимодействия между потоками полезных
ископаемых, биомассы, металлов, топлива, воды и
активов (фондов) – таких как здания, транспортные
средства и средства производства – в процессе
создания стоимости требуется большой объем
данных, отражающий то, как соответствующие
ресурсы и активы используются в настоящее
время.
Визуализация данных является эффективным
средством достижения согласия по текущей
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ситуации между заинтересованными сторонами,
что является первым шагом в анализе проблем и
возможностей.5 Впервые такой подход был
применен, в том числе, в Брюсселе в 1977 г.6
Последние соответствующие исследования были
проведены для г. Роттердам (на юге Нидерландов),7
провинции Северная Голландия (на западе
Нидерландов), 8 Албании,9 г. Бильбао (на севере
Испании)10 и Лаосской НДР.11
Основываясь на общем видении, стратегии
циркулярной экономики могут помочь
отказаться от привязки экономического роста
к использованию все большего количества
ресурсов, что будет стимулировать регенеративное
(вторичное), а не истощающее использование
материалов. Это достигается за счет внедрения
стратегий по сокращению использования
первичных материалов, повышения эффективности
использования существующих запасов и фондов
и уменьшения объемов производства отходов.
Концепция циркулярной экономики даст
Казахстану возможность объединить стремление
к «зеленому» росту с последним практическими
разработками в этой области и отказаться от
мелких постепенных улучшений в пользу перехода
к целостной системе, в рамках которой товары и
услуги эффективны по определению.

1.

предлагает экономические возможности
по дальнейшему развитию конкурентных
преимуществ12 города. Она также может
снизить зависимость от доходов от экспорта
сырья посредством более эффективного
использования уже существующих
национальных ресурсов, рабочей силы,
навыков и активов;

2.

стимулирует дальнейшее развитие в
контексте инициативы «Один пояс – один
путь», соединяющей Китай и Европу -- два
рынка, приверженность которых принципам
циркулярной экономики была заявлена
четко и на высоком политическом уровне.
При условии активного инвестирования
Казахстаном в циркулярные товары и услуги,
он мог бы использовать циркулярные
амбиции этих двух регионов для активизации
своей собственной политики «зеленого»
роста;

3.

содействует внедрению инноваций и новых
форм сотрудничества между компаниями
и клиентами. Циркулярные (замкнутые)
бизнес-модели направлены на создание
стоимости посредством открытого доступа
и использования, а также предотвращения
отрицательного экологического воздействия
и низкой эффективности в связи с владением
[товарами];

4.

обеспечивает информационную поддержку
решений по городскому развитию.
Циркулярный город – живой город. Во многих
растущих городах создаются «спальные
районы» с низким уровнем активности на
улицах. Новые городские районы могут
стать более оживленными, если будут давать
возможности для разных видов деятельности
и занятости (переработка, ремесла и
творческие профессии) на местном уровне;

0.2 А ЛМАТЫ К АК ЦИРК УЛЯРНЫЙ УЗЕЛ
НА НОВЫХ ТОРГОВЫХ МАРШРУ ТА Х
Город Алматы является хорошей отправной
точкой усилий по циркулярно-экономическому
анализу в Центральной Азии. Город имеет важное
географическое значение как экономический узел
Центральной Азии и долгую историю управления
богатым спектром ресурсов, извлекаемых в
Казахстане. В будущем важность Алматы будет
только расти, поскольку город становится одним
из хабов в рамках инициативы «Один пояс – один
путь», соединяющей Центральную Азию с рынками
Китая и Европы. Эта транспортно-торговая сеть
имеет все шансы существенно изменить пути
следования ресурсов по новым маршрутам.
Наряду с этим циркулярная экономика актуальна
для г. Алматы в силу того, что данная стратегия:

5.

позволяет сокращать экологический след и
повышать экологическую осведомленность,
формируя положительное восприятие
перемен общественностью.

0. 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕС УРСОВ И
ИЗМЕНЕНИЕ К ЛИМАТА
Формулируя долгосрочное видение развития для
города, задачи повышения ресурсоэффективности
и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ)
должны решаться в тандеме. Для нужд мировой

экономики ежегодно добывается примерно 84
млрд тонн сырья, т.е. 32 кг на человека в день.
Такие темпы добычи уже превышают возможности
планеты, но к 2050 г. прирост населения и
экономический рост могут привести к увеличению
этого показателя до ошеломляющих 186 млрд
тонн в год.13 Некоторые ресурсы уже близки к
истощению. В металлургической отрасли на
это указывает снижение содержание металла в
рудах,14 что, в свою очередь, приводит к растущей
волатильности цен на ресурсы.
Львиная доля извлекаемых ресурсов приходится
на ископаемые виды топлива, сжигание
которых провоцирует изменение климата. На
практике большая часть этого топлива идет
на добычу, транспортировку и переработку
материалов и товаров. Приблизительно
67% глобальных выбросов ПГ связано с
управлением материальными ресурсами.15
Ввиду этого только взаимно усиливающая
комбинация низкоуглеродного развития и
ресурсоэффективности может сместить вектор
развития мировой экономики в сторону
недопущения повышения среднепланетарной
температуры на 2⁰C или, даже 1,5⁰C.16 Казахстан
поставил перед собой цель снизить энергоемкость
своего ВВП на 25% к 2020 г. и на 50% -- к 2050 г.17
Для достижения этой цели критически важное
значение имеют сокращение и оптимизация
использования углеродоемких материалов внутри
страны.
Кроме своего природоохранного аспекта,
циркулярная экономика также целесообразна
и с экономической точки зрения. В некоторых
секторах эффективное устранение привязки
экономического роста к объемам используемых
ресурсов достаточно для ограничения выбросов
ПГ до уровня, позволяющего удержать глобальное
потепление ниже 2⁰C.18 Это открывает новые
пути развития, при которых более низкая
зависимость от материальных ресурсов
и ископаемого топлива может привести к
сбережению финансовых средств и, тем самым,
ускорению общего экономического прогресса.
В общественном дискурсе часто упускается
из вида тот факт, что экономические выгоды
ресурсоэффективности и низкоуглеродного
развития превышают краткосрочные затраты на
переход к экономической модели, сдерживающей
повышение температуры на более, чем 2⁰C.19
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БЛОК 1. К ЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ
Социально-экономический метаболизм – комплекс всех антропогенных
потоков, запасов и трансформаций физических ресурсов и их соответствующая
динамика в системном контексте.20 Для целей проведенного анализа
«метаболизм г. Алматы» включает в себя потоки и запасы (фонды)
материальных ресурсов, энергии и отходов.
Циркулярная экономика: выходя за рамки текущей экстрактивной
промышленной модели «добыча-производство-утилизация», циркулярная
экономика является восстанавливающей и регенеративной по своей сути.
Основываясь на системных инновациях, она направлена на изменение
содержания самого понятия «товары и услуги» с целью их освобождения от
«мусорной» составляющей с одновременной минимизацией негативных
последствий. Подкрепляемая переходом к возобновляемым источникам
энергии, циркулярная модель позволяет генерировать экономический,
природный и социальный капитал.21
Системный подход – внимание на развитие комплексной стратегии,
включающей все уровни, а не на изолированный поиск готовых решений для
частных проблем. 22
Вторичные ресурсы – как только «отходы» собраны и подготовлены к
переработке, они становятся новыми ресурсами. Это -- вторичные ресурсы,
которые отличаются от первичных ресурсов, получаемых при добыче сырья,
например, горнодобывающей отраслью.

0.4 СТРАТЕГИИ ЦИРК УЛЯРНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Циркулярные экономические стратегии имеют
своей целью отвязать экономический рост
от использования ресурсов посредством
регенеративного (вторичного), а не
истощающего использования материалов. Это
достигается благодаря сокращению объемов
используемого сырья, повышению эффективности
использования уже существующих активов и
сокращению объемов генерируемых отходов.
Циркулярная экономика основывается и
объединяет в себе такие модели как «Безотходное
производство» (англ. «сradle-to-сradle»,23
прим. пер.: буквально «от лотка до лотка»;
целостная экономическая, промышленная
и социальная структура, стремящаяся к
созданию систем, которые являются не только
эффективными, но и по существу безотходными),
«Синяя экономика» (англ. «Blue Economy»24),
«Эффективно функционирующая экономика»
(англ. «Performance Economy»25), «Промышленная
(производственная) экология» (англ. «Industrial
Ecology»26), «Промышленный (производственный)
симбиоз» (англ. «Industrial Symbiosis»27) и
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«Биомимикрия» (англ. «Biomimicry»28).
Циркулярная экономика использует огромный
экономический потенциал, заключенный
в материалах, которые уже используются
обществом. Улавливание этой ценности/
стоимости материалов и товаров, из которых
состоят здания и инфраструктура – и которые
представляют собой используемые обществом
активы (фонды, запасы) – и является движущей
силой циркулярных экономических моделей.
Большинство бизнес-моделей линейны,
т.е. материалы извлекаются, единоразово
используются и выбрасываются. Это приводит
к истощению природного капитала ввиду
изменения климата, 29 снижения качества
городского воздуха, загрязнения воды и
деградации почвы. Ряд транснациональных
и более мелких компаний уже находятся в
процессе перехода на циркулярную бизнесмодель30 с целью гарантировать наличие
ресурсов в будущем и использовать потенциал
неиспользуемых и дешевых материалов в рамках
нашей экономики.

Алматинская
кольцевая автодорога,
гора Кок-Тобе и
городская телебашня

БЛОК 2 . СТРАТЕГИИ И ДВИЖ УЩИЕ СИЛЫ ЦИРК УЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ
Для формулировки единого понятийного аппарата для обсуждения циркулярной
экономики, компания «Circle Economy» картировала различные термины и определения,
используемые более чем 20 организациями, включая НПО, государственные ведомства,
образовательные и консультативные учреждения. Их анализ и группирование позволил
сформулировать три стратегии и четыре инструмента реализации.
Поддержание и сохранение того, что уже есть: обслуживание, ремонт
и модернизация ресурсов, уже находящихся в использовании с целью
максимизации их срока службы и вторичное использование по «возвратной»
модели, где это возможно;
Использование отходов/мусора в качестве ресурса: использование
мусорных потоков как источников вторичных ресурсов и сбор отходов/мусора
для вторичного использования и переработки;
Приоритезации регенерирующих/вторичных/возобновляемых ресурсов:
обеспечение эффективного использования возобновляемых, многоразовых и
нетоксичных ресурсов как источников материалов и энергии;
Переосмысление бизнес-моделей: анализ возможностей по повышению
ценности и внедрение стимулов посредством бизнес-моделей, основанных на
взаимодействии между товарами и услугами;
Дизайн для будущего: внедрение системных принципов на стадии
проектирования/разработки для обеспечения применения материалов с
соответствующим сроком службы и продолжительного использования;
Внедрение цифровых технологий: мониторинг и оптимизация схем
использования ресурсов и усиление взаимосвязей между поставщиками
внутри цепочек поставок посредством онлайн- и цифровых платформ и
технологий.
Сотрудничество для повышения эффективности: совместная работа внутри
цепочек поставок и организаций, а также с государственным сектором с
целью повышения прозрачности и взаимовыгодности. 31
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В настоящем отчете анализируются текущие
С ТРАТЕГИИ
тренды, изменения, а также стремления
ЦИРК УЛЯРНОЙ
города Алматы как целостного организма. В
рамках данного исследования были изучены
ЭКОНОМИКИ И
модели использования ресурсов и активов,
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
а также утилизации отходов внутри города.
Соответствующие методология и потенциальные
Наиболее многообещающие циркулярные
циркулярно-экономические стратегии
возможности для Алматы были выявлены в
After publication of this report,
This report
describes the current trends and developments, as
обсуждались в рамках серии
семинаров,
обсуждениях с заинтересованными сторонами
the circular economy strategies
well as ambitions of Almaty. An analysis of resource use, asset
экспертных совещаний и интервью. Отчет
и анализируются в Разделе 3. Стратегии
были
can be put
into practice with
use and waste disposal by the city was discussed in a series of
структурирован следующим образом.
отобраны ввиду их существенногоcompelling
потенциала,
pilot projects.

READERS GUIDE

sector workshops, expert meetings and interviews to determine
The next steps can be to
экологичности
и их связи с трендами,
focus areas and identify promising circular
economy strategies.
define a municipal
circularity
The report is structured as follows. изменениями и стремлениями, описанными
в
ambition, using the benchmark
Разделе 1.
measurements in this report
as basis. The circular economy
strategies can help reconvening.
stakeholders around the most
CURRENT SITUATION,
После публикации настоящего отчета
В этом разделе анализируется текущая
promising opportunities. They
соответствующие
стратегии циркулярной
DEVELOPMENTS
AND AMBITIONS
can form a coalition of which can
ситуация в г. Алматы и на прилегающих
к городу
lead to actual implementation.
экономики можно реализовать в рамках
территориях, а также важные тренды в будущем.
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ТЕК УЩ А Я СИТ УАЦИЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ И СТРЕМЛЕНИЯ

1

целевых пилотных проектов. Обсуждение
В разделе также обсуждаются стратегии и
This part describes the current situation in in Almaty,
дальнейших мер с учетом информации и
планы по развитию на уровне акимата
города
and important trends into the future. It also highlights
рекомендаций в отчете может стать следующим
и национального правительства,which
которые
policies and development ambitions of the
шагомalign
на пути
достижения
городом своего
перекликаются с идеей обеспечения
более
city, and
the national government,
well with
a
будущего. Для внедрения
city.
высокой степени циркулярностиtransition
города. to a more circularциркулярного
соответствующих стратегий и реализации
наиболее многообещающих и перспективных
ВОЗМОЖНОС ТИ
CIRCULAR ECONOMY
мер может потребоваться сформировать группу
OPPORTUNITIES
Д ЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
заинтересованных сторон, т.е. создать коалицию
организаций, которая и будет заниматься
ЦИРК УЛЯРНОЙ
There are usually only a fewфактическим
activities which осуществлением
provide
профильных
ЭКОНОМИКИ the physical materials and products
which a city
мероприятий.
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УЩ А Я СИТ УАЦИЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ И СТРЕМЛЕНИЯ

1

Алматы является вторым самым крупным городом
CURRENT SITUATION,
в Казахстане и Центральной Азии после Ташкента.
выросло с примерно 100 тыс. в
DEVELOPMENTSНаселение
ANDгорода
AMBITIONS

В Разделе 1. анализируется политическая,
социально-экономическая и экологическая
ситуация в Алматы. Раздел задает реперные
точки для анализа в Разделе 2. и рекомендаций
в Разделе 3. Анализ экологической ситуации
дает понять, где происходит потеря
1.1 INTRODUCTION
материальных ценностей в виде выбросов в
Part 1 is an introduction to the political, socioатмосферу,
воду и почву. При рассмотрении
economic and environmental situation in Almaty.
социально-экономической ситуации была
It sets priorities for the analysis in part 2 and
предпринята
попыткаinвыявить
секторы
или
recommendations
part 3. The
environmental
виды экономической
деятельности,
которые
situation points at where material value is lost,
in the
form of emissions
toдля
air, water
or soil.
The
являются
самыми
важными
города
с точки
situation
describes
which sectors
зренияsocio-economic
добавленной
стоимости
и занятости.
economic
activities
are most important
В этом or
разделе
также
представлен
обзор to Almaty
in terms of added value and jobs. This first part
соответствующих трендов и изменений, что
also provides an overview of relevant trends and
касается
инфраструктуры, импорта (ввоза)
developments in infrastructure, import and export,
и экспорта
(вывоза)and
материалов
и товаров,
demographics
land use.
демографии и землепользования.

2
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described in part 1.
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ing in f low s and s tock s
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higher, as many immigrants from rural areas and from
32
Городrelocate
растетwithout
главным
образом
заKazakhstan,
счет
abroad
registering.
For
there
are estimates
the population
of 18 million
урбанизации
и that
миграции
из других
регионов
33
excludes
2
million
unregistered
migrant
workers.
Казахстана. Вероятно, эта тенденция сохранится

и в будущем, так как доля казахстанского

The growth of the city is mainly due to urbanisation
населения, проживающего в населенных пунктах
or the migration from other regions in Kazakhstan.
городского
типа,
составляет
This
trend is likely
to continue,
since приблизительно
share of the
25%. Дляliving
сравнения
это ниже
показателей
во
population
in urban areas
in Kazakhstan
is
around
25%. As comparison, this is
belowкроме
that of Словацкой
all
всех государствах-членах
ОЭСР
OECD
countries, except Slovak Republic.
Республики.

Зарегистрированная
ежегодная
эмиграция зарубеж

89 561
121 562
Зарегистрированная
ежегодная миграция из
других регионов
Казахстана

1 731

3 535

КАЗАХСТАН
НАСЕЛЕНИЕ

18

МЛН

РАСЧЕТНОЕ КОЛ-ВО
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ
Х РАБОЧИХ-МИГРАНТОВ

2

МЛН

ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ

889 606
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1940 г. до 1,9 млн в 2017 г. Фактическое население
города может быть еще больше ввиду того, что
многие иммигранты из сельских районов и из-за
1.1 ALMATY AT A GLANCE
границы проживают в Алматы без регистрации. 32
Almaty is the largest city in Kazakhstan and in Central
Существует мнение, что официальное население
Asia it is second only to Tashkent. The city grew from
Казахстана (18 млн человек) не включает 2 млн
around 100,000 inhabitants in 1940 to 1.9 million in
33
незарегистрированных
рабочих-мигрантов.
2017.
The actual number of residents
may be even

Зарегистрированная
ежегодная миграция в
другие регионы
Казахстана

Зарегистрированная
ежегодная
иммиграция из-за
зарубежа

needs. Part 2 focusses on three material intensive
cross-sections of economic activities in Almaty. It
Как правило, тот или иной город обеспечивается
shows which resources they use, what products they
необходимыми для него физическими
produce and what happens with these products at
материалами и товарами за счетthe
нескольких
end of their lifetime. Data visualisation also helps
процессов. Раздел 2. фокусируется
на 3-х how the use of products, materials and
comprehend
fabricates relate to greenhouse gas emissions in
материалоемких межотраслевыхhalf
секторах
Almaty
within the value chains that feed the city.
экономической деятельности в Алматы,and
включая
No city starts from zero. Therefore part 2 highlights
ресурсы, которые они используют, товары,
existing circular initiatives.

которые они производят, и то, что с этими
товарами происходит в конце их жизненного
CIRCULAR ECONOMY
цикла. Визуализация данных в соответствующих
схемах наглядно показывает, какSTRATEGIES
использование AND NEXT STEPS
товаров, материалов и полуфабрикатов влияет
на выбросы ПГ в городе, а также внутри цепочек
The most promising circular opportunities have been
создания стоимости, которые «кормят»
identifiedгород.
in discussions with stakeholders in Almaty.
Ни один город не начинает движение
в сторону
These are
described in part 3. The strategies were
based
their material potential, their ability
циркулярности с нуля. Поэтому вselected
Разделе
2. в on
том
to avoid environmental
числе анализируются уже существующие
в городе impact and their connection
with the trends, developments and ambitions
циркулярные инициативы.

1.2 КОРОТКО ОБ А ЛМАТЫ

1.1 ВВЕДЕНИЕ

АЛМАТИНСКАЯ
АГЛОМЕРАЦИЯ

2,9

0-14

19%

МЛН

ГОРОД АЛМАТЫ

1,9

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

МЛН

ЕЖЕГОДНЫЙ ЧИСТЫЙ ПРИРОСТ
НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ МИГРАЦИИ

1,6%

Источники данных, использованных в данной инфографике34

15-64

65+

72%

9%

ЗАНЯТОСТЬ ПО
СЕКТОРАМ
Перв. Втор.

Трет.

15%

85%

0,3%
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1. 3 ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ
Алматы – самый большой город в Казахстане.
Располагаясь в горной долине на юго-востоке
страны, город богат запасами пресной воды,
окружен лесами и заповедниками и предлагает
широкий спектр возможностей для организации
досуга. На юге и востоке территория города
ограничивается Тянь-Шаньской горной цепью.
Несмотря на то, что основная часть Алматы
располагается между 700 и 900 м. над уровнем
моря, пик Талгар (4 979 м.) находится всего в 30 км
от города.
Ледниковая вода поступает в город с гор по рекам
Малая и Большая Алматинка, протекающим через
город. Они обеспечивают Алматы питьевой и
поливной водой, а также охлаждают город летом,
когда средняя температура может превышать
+30 °C в течение нескольких дней подряд. Ввиду
влажного континентального климата температура
зимой может падать до -8°C.
По мнению горожан экология занимает первое
место в списке проблем, требующих решения.
Горы вокруг города не только придают ему
захватывающий вид, но и ограничивают
движение воздушных масс. Мешая атмосферным
выбросам покидать город, 35 строительство
высотных зданий только усугубляет проблему
загрязнения воздуха автотранспортом и
промышленными предприятиями, что негативно
сказывается на здоровье населения. 35 Высокий
уровень заболеваемости неинфекционными
заболеваниями (сердечно-сосудистые, рак и
респираторные) в Казахстане может указывать
на их экологические причины. 37 В то время
как в прошлом главными загрязнителями
атмосферного воздуха и даже почвы38 выступали
ТЭЦ и промышленность, в последнее время на
первое место в этом смысле вышел частный
автотранспорт.

Условные обозначения
Национальная природоохранная зона
Пастбищные угодья
Фруктовые сады, ягодные плантации, виноградники
Травокосные угодья
Пахотные угодья
Орошаемые угодья
Населенный пункт
Озеро
Подземный источник воды
Поверхностный источник воды
Водная инфраструктура
Зона отдыха
Лес
Ледник
Ж/д линия

Город Алматы внутри Алматинской

Автодорога

агломерации39

22

Час т ь 1: Тек у щ а я си т уац и я, изменени я и с т р ем лени я

23

57

453
1484

Resource use is largest in agriculture and resource
1.4 SOCIAL-ECONOMIC AND
-- учитывались
анализе промышленного
42
1.4 ОТРАСЛЕВЫЕ СОЦИА ЛЬНО extraction,
industry andпри
construction.
ENVIRONMENTAL DATA PER SECTOR
кластера. Таким образом, недоиспользованный
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
The growth
of the population of Almaty started
потенциал
бытовых
и
Д АННЫЕ
A circular
economy собранных
can create new
jobs inотходов
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1.5 ТРЕНДЫ И ИЗМЕНЕНИЯ
Алматы -- очень динамичный город, и с 2000 г.
испытал значительный экономический рост.
Валовый внутренний доход (ВВД) на душу
населения – который указывает на то, насколько
экономический рост принес выгоду населению – в
период с 2001 по 2013 гг. увеличился с 1 121 до 10
755 евро. В 2006-2016 гг. средний класс Казахстана
увеличится с 10% до 25%, а уровень бедности
снизился с 55% в конце ХХ века до 20% населения
сегодня. Два главных города страны -- Алматы
и Нур-Султан (бывший г. Астана) – извлекли
больше всего выгод из этих общенациональных
изменений.45
На рост экономики сильно влияют изменения
международных цен на сырьевые товары.
После 2013 г. ситуация в Казахстане изменилась,
и хотя страна достаточно успешно пережила
финансовый кризис 2008 г., в период 2013-2017 гг.46
ВВД сократился на 34% и, тем самым, показал, что
Казахстана также уязвим перед международными
ценами на сырье, особенно нефть. Несмотря на
это, страна в целом перенесла кризис лучше, чем
ее центральноазиатские соседи и даже Китай.47

Изменение климата вызывает все большее
беспокойство. В Центральной Азии
температуры растут быстрее, чем в среднем
по планете, что отрицательно сказывается на
сельскохозяйственном производстве. В свою
очередь, это толкает цены на товары первой
необходимости вверх и ухудшает социальноэкономическую ситуацию в стране. Также как и
в других регионах мира, именно эти причины
характеризуются как ключевые, что касается роста
социальной нестабильности.51
Алматы хорошо интегрирован в международные
торговые потоки. Запрет на импорт мусора
в Китай заставляет Казахстан искать пути
переработки отходов на своей территории и
развивать свой материальный потенциал. В
2017 г. Китай уже запретил ввоз 24 категорий
отходов, включая пластик и бумагу, а в 2018 г.
распространил эти меры на дополнительные
16 позиций и объявил о намерении расширить
ограничения в будущем.52

Казахстан будет в состоянии придерживаться
своей модели инклюзивного роста только
при условии диверсификации экономики.48
Укрепление курса национальной валюты
ввиду роста доходов от добычи полезных
ископаемых приводит к повышению цен на другие
отечественные товары и, соответственно, снижает
их конкурентоспособность на международных
рынках. Это явление получило название
«голландской болезни».
Замедление темпов поглощения доходов от
продажи ресурсов может уменьшить симптомы
«голландской болезни», и Казахстанский фонд
национального благосостояния «СамрукКазына» 49 выполняет, в том числе, и эту задачу.
Следуя примеру Суверенного фонда Норвегии,
«Самрук-Казына» переводит сырьевые доходы
в долгосрочные инвестиции. Правительство
может изымать из средств Фонда не более его
ожидаемой ежегодной прибыли.50 Фонд «СамрукКазына» в основном инвестирует во внутренние
активы и может, а возможно и должен, сыграть
важную роль в поддержке перехода Казахстана к
циркулярной экономике.

Большое Алматинское озеро
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1.6 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЗЕЛ В РАМКАХ
ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС – ОДИН
ПУТЬ»
В 2013 г. глава Китая Си Цзиньпин объявил
о запуске инициативы «Один пояс – один
путь», предусматривающей инвестиции53 в
размере 889 млрд евро в портовую, дорожную,
железнодорожную, трубопроводную и кабельную
стекловолоконную инфраструктуру. В этом проекте
«Нового Шелкового пути» -- который соединит
Китай с остальной частью евразийского материка
– участвуют около 60 стран.
Алматы – важный узел на грузовых маршрутах

проекта «Один пояс – один путь», соединяющих
Китай с Европой, два региона с серьезными
намерениями внедрения циркулярной
экономики. Новая инфраструктура на фоне
заявленных целей способна изменить карту
ресурсных потоков
во всем регионе.54 При условии активного
инвестирования в разработку циркулярных
товаров и услуг Алматы сможет воспользоваться
циркулярными устремлениями Европейского
союза и Китая для активизации собственного
«зеленого» роста. Формулировка четких целей
и критериев в сфере устойчивости может также
способствовать предотвращению ситуацию, когда

следует быть осторожным и не полагаться
слишком сильно на производственные
мощности Китая, а вместо этого создавать свое
собственное производство и предлагать
вспомогательные услуги вдоль транзитной
инфраструктуры.55 Позиционирование Алматы в
качестве центральноазиатского циркулярноэкономического хаба поможет гарантировать
прохождение транспортных потоков через город.

доступ на новые рынки становится причиной
доминирования сырьевого экспорта и, тем самым,
мешает диверсификации экономики, а также
стимулирует рост экологически разрушительной
добычи и развитие отраслей промышленности по
«линейной» модели.
Улучшение транспортных связей между
Казахстаном и соседними странами облегчит
экспорт отечественных товаров. Существуют
опасения, что Китай будет использовать новую
инфраструктуру для «сброса» на новые рынки
продукции, производимой в избыточных объемах
(например, стали, цемента и алюминия). Казахстану

Положение г. Алматы в рамках
инициативы «Один пояс – один путь»
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Красноярск

Казань

Москва

Новосибирск

Гамбург
Берлин

ондон

Минск

Иркутск

Нур-Султан

Варшава
Нюрнберг

Париж

Страсбург

Улан-Батор

Будапешт
Порт "Актау"

София

Анкара

Узень

Баку

Стамбул

Мадрид

Алматы

Джиамуси

Алашанькоу

Харбин
Хуньчунь

Урумчи

Ташкент

Карс

Пекин
Даньдун

Ланьчжоу
Тегеран

Сиань

Исфахан
Чэнду
Чонкинг
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Ухань

Ляньюньган
Шанхай
Нинбо
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Вместе с тем, инициатива «Один пояс – один
путь», в том числе, несет с собой и некоторые
вызовы в связи с конкурентоспособностью.
Товары из Казахстана должны экспортироваться
как в направлении Китая, так и в направлении
Европы, что поможет избежать зависимости от
одного импортера. К примеру, Китай уже стал
единственным покупателем туркменского газа.
Кроме этого, Китай планирует нарастить свои
мощности в добывающей, энергетической,
пищевой и текстильной отраслях, включая
создание хлопкового кластера в провинции
Синьцзян. Все эти отрасли и группы товаров
важны и для Центральной Азии.56
В центральноазиатском регионе Китай, в
том числе, инвестирует в гидроэнергетику,
посредством чего он планирует использовать
высокий местный гидроэнергетический потенциал
для создания «энергетической подушки» для своих
западных территорий, включая Синьцзян. Вода
остается достаточно чувствительной темой для
региона, и Китай тоже заинтересован в этом
ресурсе. Казахстан уже выражал свои опасения по
поводу забора воды из реки Или, усугубляющего
общую ситуацию с озером Балхаш к северу от
Алматы.57
И наконец, инициатива «Один пояс –
один путь» предполагает гармонизацию
национальных нормативно-правовых
систем для обеспечения эффективного
функционирования товарных, топливных и
информационных потоков. Согласованность
политик позволит унифицировать стандарты,
законодательство и пограничные процедуры,
что будет способствовать, например, развитию
потоков обратной логистики, необходимой
для вторичного/повторного использования,
переработки и заводского капитального ремонта/
восстановления товаров и материалов.58

Железная дорога в Казахстане (вокзал г. Актобе)
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1.7 ГОС УД АРСТВЕННА Я ПОЛИТИК А И
УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Казахстан принял амбициозную программу
«зеленого» роста, которая может быть
усовершенствована внедрением в нее принципов
циркулярной экономики и профильного
международного опыта. Национальная политика
может содействовать переходу к циркулярной
экономике посредством введения системы
стимулирования или требований в отношении
ресурсоэффективности через особые налоговые
режимы, а также расширения ответственности
производителей и поощрения сотрудничества по
циркулярным принципам.59
Среди алматинцев растет приверженность
идее и готовность сделать свой город более
привлекательным и удобным для проживания.60
В настоящее время Алматы испытывает ряд
экологических проблем, из которых качество
воздуха, утилизация отходов и нехватка
воды стоят наиболее остро. В ответ на это
в городе был запущен процесс открытых
общественных консультаций с целью пошагового
усовершенствования целей развития города в
рамках Плана «Алматы-2020»,61 определяющего
главную цель для города – сохранить свой статус
одного из основных драйверов экономического
роста в Казахстане. Другими важными целями
работы городских властей являются улучшение
общей экологической ситуации, решение проблем
с парковкой и борьба с коррупцией.

Национальное правительство поддерживает
Алматинскую область в ее амбициозных
стремлениях и планах «зеленого» роста.65
«Зеленый» рост является одним из
основополагающих принципов стратегии
«Казахстан-2050» по вхождению страны в 30
наиболее развитых стран в мире.66 67
Научно-исследовательские учреждения г. Алматы
участвуют в разработке и оценке эффективности
городской экологической политики. Примером
успешных мер правительства является работа
по восстановлению Аральского моря. В прошлом
площадь моря сократилось в 10 раз ввиду забора
воды из питающих его рек для полива хлопковых
плантаций, что, в конечном счете, привело к
засолению около 40 000 км2 высохшего морского
дна.68 Применение устойчивых пестицидов в
Приаралье значительно превышало средние
показатели по другим странам,69 что привело к
сильному загрязнению почвы.
Усилия по сдерживанию экологической
деградации и частичному восстановлению
дикой природы Аральского моря и Приаралья
уже принесли свои плоды.70 Строительство
Кокаральской плотины позволило повысить
уровень воды в море до 3,3 м., снизить
минерализацию воды с 30 до 8 г/л, и увеличить
объем вылова рыбы с 1 300 т. в 2006 г. до более
8 000 т. в 2018 г. Соответствующий проект был
разработан при участии алматинских ученых и
частично профинансирован Всемирным банком.71

В 2011-2018 гг. акимат города успешно
отреагировал на возрастающее беспокойство
по поводу качества воздуха среди населения
преобразованием городской транспортной
системы -- была открыта первая линия метро,
строительство которого началось в 1988 г., была
снижена максимально допустимая скорость
передвижения по городу, а многочисленные
маршрутные такси были заменены на
централизованную систему автобусного
транспорта, работающего на СПГ. Также были
построены первые велосипедные дорожки
и выделено пространство для комфортного
передвижения пешеходов. Все эти меры привели
к существенному перераспределению потоков
транспорта от частного автопарка и такси
к общественному и немоторизированному
транспорту,63 т.е. переходу к более
низкоуглеродной транспортной системе.64

Аральское море в Казахстане
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2

ВОЗМОЖНОСТИ Д ЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
ЦИРК УЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ

2.1 ВВЕДЕНИЕ
В Разделе 1. было показано, что цепочки создания
стоимости в пищевой, строительной
и перерабатывающей отраслях представляют собой
виды экономической деятельности с наибольшим
оборотом материалов. В разделе ниже представлен
более глубокий анализ использования материалов
в этих секторах в г. Алматы. В рамках анализа
цепочки создания стоимости в пищевой отрасли,
включая сельское хозяйство и перерабатывающую
промышленность, в учет принимались материалы,
которые потребляются непосредственно в городе.
При анализе ситуации в строительном секторе
акцент делался на материалах, которые
используются для расширения и улучшения города.
Анализ ситуации в промышленном секторе
фокусировался на материалах, которые
перерабатываются в городе, в том числе на товарах
и полуфабрикатах, произведенных в Алматы и
вывозимых из города.
Три рассматриваемые вида экономической
деятельности в Алматы не исключают друг друга,
так как, например, промышленность включает в
себя производство строительных материалов и
пищевой продукции. Скорее, они являются тремя
разными гранями экономической деятельности,
осуществляемой в городе.
Раздел 2. заканчивается оценкой возможностей для
внедрения циркулярной экономики в других менее
материалоемких секторах, которые вместе с тем
играют важную роль в продвижении циркулярных
бизнес-моделей.
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металлы включают в себя сырые и
переработанные металлы, а также полученные
из них материалы, в том числе листовую
сталь, медную проволоку для производства
транспортных средств, оборудования и
металлических конструкций для целей
строительства;

и экспорту, переработке и производству,
потреблению, строительству и утилизации
отходов.

выбросы -- выбросы парниковых газов,
большая часть которых состоит из углекислого
газа (CO2) и метана (CH4).

Недостающие данные были получены из других
статистических источников, академической и
полуофициальной литературы. Анализ потоков на
уровне товаров и их разбивка по типам ресурсов
дает возможность проследить их движение от
точки происхождения до точки потребления.
Учет общего (агрегированного) объема и
массы всех материалов в процессе расчетов и
анализа перехода («превращения») первичных
материалов в промужуточные и конечные товары
давал возможность перекрестной проверки и
сопоставления значимости и доли разных потоков
в формировании стоимости.

Для целей анализа источники материалов были
разбиты на две группы:

Потоки материалов:
ископаемое топливо -- газообразное, жидкое и
твердое топливо, особенно газ, уголь и бензин.
Эти виды топлива используются, прежде всего,
в транспортном секторе и для генерации тепла
и электричества;
биомасса включает в себя продукты питания
растительного и животного происхождения,
древесину, резину и бумагу, используемые
для производства таких товаров как мебель,
строительные материалы, оконные рамы и
упаковка;

2.2 КАРТИРОВАНИЕ РЕСУРСНЫХ
ПОТОКОВ

вода включает в себя реки и дождевую воду,
протекающие через город, часть которых
очищается и используется в качестве питьевой
или поливной воды и после этого сбрасывается
вниз по течению;

При проведении анализа потоков материалов
учитывались следующие материалы: биомасса,
минеральные вещества, металлы, ископаемое
топливо, выбросы парниковых газов и вода. Их
количественный анализ проводился на основании
статистических данных, предоставленных
акиматом г. Алматы и национальным
правительством, в том числе по добыче, импорту

минеральные вещества -- главным образом
минеральные строительные материалы,
используемые для производства цемента,
плиточных материалов и кирпича. Этот тип
материалов также включает в себя материалы
переработки нефти, например, химикаты,
удобрения и битум, используемый в дорожном
строительстве;

Час т ь 2: Возмож нос т и д л я в не д рени я принц ипов ц ирк ул ярной экономик и

импортные (ввозимые) -- все материалы и
товары, ввозимые в город и получаемые
из скважин, карьеров, шахт или
месторождений вне городских границ. В
случае сельскохозяйственного производства
к импортируемым материалам относятся
все материалы, ввезенные с территорий вне
Алматинской области;
добыча – производство технических ресурсов
посредством извлечения из шахт и скважин,
лесов и сельскохозяйственных угодий,
находящихся на территории Алматинской
области.
Наряду с картированием использования
материалов анализ потоков материалов также
позволяет увидеть, что происходит с отходами
или товарами после их использования, а
именно:
захоронение на полигоне -- вторичные
ресурсы и/или отходы уходят на свалку.
Ввиду смешивания ресурсов и их распада с
течением времени существенная часть их
стоимости теряется. Кроме этого, разложение
органических материалов на свалках проходит
в анаэробных условиях, что приводит к
формированию и выделению метана, который
является мощным парниковым газом;

переработка -- материалы, восстановленные из
отходов для повторного использования.
При переработке часть стоимости/ценности
первичных товаров/материалов теряется, что
делает переработку неоптимальным методом
вторичного применения, хотя и лучшим по
сравнению с захоронением на полигоне.
«переваривание» -- часть органических
материалов и еды, которые используются
живыми организмами в черте городе в качестве
источников воды, энергии, белка или
минералов. Часть этих материалов уходит в
канализацию, но некоторую ее долю
невозможно отследить в потоках материалов,
покидающих город;
Также был проведен количественный анализ
четырех типов выбросов парниковых газов;
территориальные выбросы ПГ -- выбросы,
имеющие место в городской черте в результате
сгорания ископаемых видов топлива и
анаэробного «переваривания» органических
материалов;
включенные выбросы ПГ -- выбросы,
имеющие место вне границ города
при производстве ввезенных в город
товаров и материалов.72 В случае если товары и
материалы вывозятся из города,
соответствующие им выбросы учитывались
в качестве экспортированных (вывезенных)
выбросов ПГ. В случае если такие ввезенные
товары и материалы потребляются
внутри Алматы, соответствующие им выбросы
относились к «выбросам в связи с
потреблением», т.е. восходящим выбросам ПГ.

очистка стоков -- обработка сточных вод с
целью удаления загрязнителей, как правило,
взвешенных и органических веществ;
сброс – сброс вод, включая очищенные сточные
воды и речную воду, проходящих через город, в
открытые водоемы;
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2.3 РЕСУРСЫ «НА ВХОДЕ» И
«НА ВЫХОДЕ»
На входе

На выходе

Каждый год г. Алматы использует 11 млн тонн
биомассы, минеральных веществ, металлов и
ископаемого топлива, включая все материалы,
ввозимые в город, местное сельскохозяйственное
производство и добычу топлива в Алматинской
области. Примерно 63% всех потребляемых
материалов ввозятся и главным образом относятся
к ископаемым видам топлива.

Из всех ресурсов, потребляемых в городе,
ежегодно 1,7 млн тонн материалов добавляются
к запасам (фондам) товаров и стройматериалов
и инвентаря в городе, которые остаются внутри
города для долгосрочного использования.
Эти вложения обеспечивают физический рост
города и повышение благосостояния горожан.
1,7 млн тонн -- относительно существенная
доля, подтверждающая, что Алматы растет как
экономически, так и физически.

Кроме материалов «на входе» каждый год в город
поступает около 8,6 млн м3 воды, в основном
стекающей с гор и протекающей через город по
трем рекам. Лишь небольшая ее часть (225 000 м3)
используется для производства питьевой воды.

Из общего объема материалов «на выходе»
перерабатываются приблизительно 113 000
тонн, а оставшаяся часть вывозится на полигоны
в виде мусора или «переваривается» городом.
«Переваренная» часть материалов включает
в себя, например, воду в еде и напитках,
которые невозможно количественно учесть
при анализе потоков материалов «на выходе».
Переработанные материалы включают в себя
главным образом бумагу,74 металлы,75 стекло76 и
пластмассы.77 Большая их часть перерабатывается
в Алматинской области.

Диапазон ввозимых в город материалов достаточно
широк и включает в себя сырье, полуфабрикаты
и конечные товары. Осуществление операций
и использование энергии в процессе создания
товаров и материалов, ввозимых в Алматы,
связаны с существенными экологическими
последствиями. Так, например, их производство
приводит к формированию 17 млн тонн выбросов
CO2. Эти выбросы учитывались в рамках анализа в
качестве «восходящих», т.е. включенных в товары и
материалы, которые ввозятся в город.

Сжигание 5,4 млн тонн ископаемого топлива,
ввозимого в город, приводит к формированию
11 млн тонн территориальных выбросов CO2.
Водяной пар, формирующийся в процессе
сгорания, в рамках данного анализа не
учитывался. Вместе с метаном, испускаемым
захороненными на свалках отходами, общий
объем территориальных выбросов ПГ составляет
уже 12 млн тонн в эквиваленте CO2. Для сравнения
это в полтора раза превышает количество
протекающей через город воды.

Половина упомянутых выше 17 млн тонн
включенных выбросов CO2 приходится на товары,
потребляемые внутри Алматы. Оставшаяся часть
выбросов связана с товарами, которые могут
проходить переработку на территории города,
но, в конечном счете, вывозятся из города и
потребляются в других местах.
Сравнивая чистые объемы различных потоков,
47% «восходящих» выбросов связаны с ввезенной
продукцией. При включении товаров, которые
потребляются внутри Алматы, эта доля снижается
до 8,6 млн тонн в эквиваленте CO2 или 31% от

общего объема потребляемых ресурсов. Этот
показатель кажется большим, но соотносится с
данными в Отчете о глобальных выбросах 2019
г., в котором указывается, что 44% глобальных
выбросов ПГ связаны с добычей и первичной
переработкой материалов. Оставшаяся
часть приходится на производство, сборку,
транспортировку, эксплуатацию и конечную
утилизацию.73 Так как в Алматы размещено немного
предприятий тяжелой промышленности, основные
выбросы в процессе добычи и переработки
происходят в другом месте.
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Из 17 млн тонн выбросов в эквиваленте CO2,
включенных в импорт, 50% покидают город
ввиду вывоза. Эти выбросы следует учитывать
по территории размещения их конечных
потребителей. Оставшиеся 8,6 млн тонн выбросов
в эквиваленте CO2 могут быть отнесены на
потребление непосредственно внутри Алматы.

На воду приходится 30% всего потока материалов,
поступающих в город, в основном по протекающим
через него рекам. На ископаемые виды топлива
приходится еще 19%, что сопоставимо с 20% долей
биомассы, минеральных веществ и металлов,
потребляемых в Алматы ежегодно.

Час т ь 2: Возмож нос т и д л я в не д рени я принц ипов ц ирк ул ярной экономик и

В результате общий объем выбросов ПГ – 20,6
млн тонн CO2 (сумма 12 млн тонн выбросов CO2
непосредственно в черте города и 8,6 млн тонн в
виде «восходящих» выбросов).
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2 .4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕС УРСОВ
На данной схеме показана судьба всех
материалов, потребляемых в г. Алматы ежегодно.
Начиная с верхней левой части схемы, видно, что
большинство биомассы, минеральных веществ
и металлов перерабатывается до момента
потребления или вывоза. Объем ресурсов,
которые в конечном итоге потребляются
внутри города, примерно совпадает с объемом
материалов, которые покидают город в виде
вывозимой продукции.

Желтые полосы на схеме отображают ископаемые
виды топлива, не подвергающиеся переработке.
Они ввозятся и потребляются, а именно сжигаются,
для получения тепла и энергии, а также заправки
транспортных средств, обеспечивающих
мобильность внутри города. Вода также почти не
подвергается переработке, и большая ее часть
просто протекает через город.
Также на схеме отображены «включенные» выбросы
ПГ во ввезенных товарах и материалах. Они
связаны с добычей и переработкой всей биомассы,

"На входе "

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Циркулирующие
ресурсы

ДОБЫЧА
4 938 кт

Не перерабатывается

2 099 кт

И спользование

И спользуется

ПЕРЕРАБОТКА

Ц иркулирующие
р есурсы
113 кт

"ПЕРЕВАРИВАНИЕ"

П ерерабатывается

191 кт

У ходит в атмосферу

П отребляется

ПОЛИГОН/
СВАЛКА

770 кт

Анаэробное разложение

СВАЛОЧНЫЙ БИОГАЗ

35 кт

" На выходе"

113 кт

МЕТАЛЛЫ

553 кт

материалами, ввезенными в город из других мест,
т.е. выбросы ПГ при их производстве имели место
не в Алматы, а где-то еще. Стратегии циркулярной
экономики и соответствующий анализ направлены
именно на эти 42% выбросов СО2, которые обычно
не учитываются при разработке соответствующих
политик и мер.

Из диаграммы видно, что 58% углеродного следа
ввиду потребления ресурсов в городе приходятся
на сжигание ископаемых видов топлива.
Оставшиеся 42% выбросов связаны с товарами и

3 052 кт

БИОМАССА

Г РАНИЦА
ГОРОДА

Переработка

металлов, минеральных веществ и ископаемого
топлива, ввозимых в город. Схема дает
представление о долях «включенных» выбросов
в материалах, которые перерабатываются внутри
Алматы, и далее (двигаясь по схеме вправо) или
потребляются в городе, или вывозятся из города
для потребления в других местах.

Сжигается

ДОЛГОСРОЧНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1 714 кт

ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО

5 421 кт

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ВЫБРОСЫ ПГ

12 080 кт
Теряется

Речная вода

ИМПОРТ (ВВОЗ) В ГОРОД
3 2 779 кт

Экспорт ируется
(вывозится) из города

ЭКСПОРТ (ВЫВОЗ)

2 859 кт
ВОДА

8 600 кт
СБРОС

8 600 кт

Не перерабатываемые
товары

иаграмма и
ввоза испо

ВОСХОДЯЩИЕ
ВЫБРОСЫ ПГ

8 648 кт

и око
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зова ия
о

ути иза ии оса де ия
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МАТЕРИАЛЫ/ТОВАРЫ

17 286 кт

стриру

потоки добы и производств

П отребляемые товары

ресурсов и материа ов в утри
П ерерабатываемые
товары

Экспортируемые
(вывозимые) товары
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(ВЫВОЗИМЫЕ)
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8 639 кт
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2 .5 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВА Я
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

(евро/га)
3.500

В стоимостном выражении Казахстан
является нетто-импортером продуктов
питания. Вся страна, включая Алматинскую
область, стремится к увеличению своего
сельскохозяйственного производства на 50%
и соответствующему импортозамещению,
что позволит обеспечить Казахстану
продовольственную самодостаточность на уровне
80% к 2020 г.78 Учитывая то, что часть продуктов
питания импортируется из таких далеких
стран как Польша, Израиль и Нидерланды,
импортозамещение позволит снизить углеродный
след страны от потребления продовольствия
ввиду транспортировки.
В настоящее время Казахстан инвестирует
в развитие органического производства
продуктов питания, в том числе в создание
отечественных марок органических продуктов
с целью повышения их стоимости. По оценкам
площадь пахотных земель, которые могут
классифицироваться как органические,
варьируются от 13,6 млн до 303 381 гектар.79 Такая
большая разница объясняется включением или
невключением в расчеты огромных пастбищных
угодий, которые могут использоваться для
выращивания крупного и мелкого рогатого скота,
лошадей. Объем производства органических
продуктов составляет примерно 300 тысяч тонн,
из которых 62 тысячи тонн экспортируется, в
основном в ЕС, Россию и Украину.80 81
На территории Алматинской области размещается
8,6 млн гектаров сельскохозяйственных угодий,
включая пастбища и 1,0 млн га пахотных земель.
Из них 0,4 млн га орошаются, включая 86 гектаров
тепличных плантаций.82 Продолжительность
безморозного периода варьируется от 195 до
265 дней на юге Казахстана, что ограничивает
уборочный период до одного сезона (с марта по
октябрь).83

3.394

3.000

2.500

2.000

1.500

1.493
1.304

1.000

531
500

176

75
0

Низшее среднее
значение по региону

Среднее значение для
Алматинской области

Высшее среднее
значение по региону

Доход с гектара евро/га34

С 2014 по 2017 гг. объем сельскохозяйственного
производства в Алматинской области вырос с
1 120 до 1 510 млн евро. Отрасль стремится к
расширению своих как производственных, так
и перерабатывающих мощностей. Реализация
этих планов позволит кардинальным
образом изменить ситуацию и превратить
Алматы из чистого импортера в чистого
экспортера продуктов питания в течение
всего нескольких лет. Для выполнения данной
задачи организации Алматинской области
расширяют площадь возделываемых земель,
инвестируют в сельскохозяйственные технологии
и перерабатывающие мощности, а также
привлекают иностранных инвесторов. Уже в 2017
г. примерно 33% стоимости, созданной отраслями
промышленности в Алматы, приходились на
пищевой сектор.
500%
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Прибыль с 1 га земель в Алматинской области
существенно варьируется в зависимости от
района, что указывает на различия в природных
условиях и фактическом землепользовании,
но, вместе с тем, и на значительный потенциал
повышения урожайности.
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Источник планируемого роста годового объема
производства (т / год) с 2017-202781 82
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Tрадиционные интенсивные практики
сельскохозяйственного производства,
используемые в прошлом, имели значительные
неблагоприятные экологические последствия.
В настоящее время около 75% территории
Казахстана страдают от деградации и
опустынивания, 33% -- от засоления84 и более 14%
пастбищ больше не могут использоваться. Что
касается Алматинской области, примерно 800 000
га земель подвержены эрозии.85
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Сельское хозяйство в Казахстане
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2 .6 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВА Я
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: РЕС УРСЫ «НА
ВХОДЕ» И «НА ВЫХОДЕ»
На входе
Ресурсы, используемые при потреблении
продовольствия, включают в себя и упаковку.86
Примерно 644 000 тонн продуктов питания
сопровождаются приблизительно 221 000 тонн
упаковки по всей цепочке создания стоимости.
Биомасса включает в себя упаковку из вторичного
сырья, например, бумагу и картон, а остаток
приходится непосредственно на еду и напитки.
Металлы, потребляемые отраслью – это
алюминиевая и стальная тара, а минеральные
вещества – это упаковка из полимеров и стекла.
Примерно 225 000 тонн питьевой воды
добываются ежегодно из источников в горах и
скважин в городе.
И, наконец, традиционная утилизация
органических материалов посредством
захоронения приводит к их распаду в анаэробной
среде, что делает свалки и полигоны вокруг
Алматы источником метана – многообещающего
энергоресурса, который до сих пор не
используется.

На выходе
«На выходе» в первую очередь следует
учитывать вышеупомянутые 225 000 тонн воды,
которая поступает в городскую канализацию.
При переработке сточных вод на очистных
сооружениях формируется около 48 000 тонн
ила. В целом, это плодородный материал, но
может быть загрязнен тяжелыми металлами и
лекарствами. В г. Алматы данный ил пока что
подвергается захоронению на полигонах.
Приблизительно 73 000 тонн отходов от упаковки
(в основном бумаги) перерабатываются.
Оставшаяся доля приходится на вторичные
металл, стекло и пластмассы.
Часть органических материалов и еды
используется живыми организмами – главным
образом населением города – как источник
воды, энергии, белков или минералов. Еще
часть сбрасывается в канализационную сеть
города. Третью часть невозможно отследить
внутри потоков материалов, выходящих из
города. Примерно 191 000 тонн материалов
«перевариваются» городом.
Большинство органических отходов, а это
примерно 600 000 тонн в год, оказываются
на полигонах, что приводит к потере ценных
питательных веществ и органических материалов.
В случае импорта по закону компаниям
запрещено использовать органические
отходы для получения прибыли. В результате
этого, например, отходы после переработки
импортированных кофейных и какао бобов также
утилизируются как мусор.
Утилизация органических отходов приводит к
выделению метана и создает неприятный запах.
Объем метана, генерируемый на полигонах вокруг
Алматы, составляет около 35 000 тонн. Ввиду
того, что метан является активным ПГ, этот объем
примерно соответствует 879 000 тоннам выбросов
в эквиваленте CO2.
Сельское хозяйство и пищевая промышленность
производят большие объемы органических
отходов, таких как, например, помет
(птицефермы), остатки овощей и фруктов
(пищевая перерабатывающая промышленность
и рынки), отходы шоколадного производства.

42

Час т ь 2: Возмож нос т и д л я в не д рени я принц ипов ц ирк ул ярной экономик и

Фактический объем таких отходов неизвестен, а
каждая заинтересованная компания управляет
своими собственными отходами. Девять компаний,
чьи представители приняли участие в семинарах в
рамках проекта, ежегодно производят около 90 000
тонн органических отходов.
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2 .7 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВА Я
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
РЕС УРСЫ
На данной схеме представлены все ресурсы,
используемые для обеспечения жителей Алматы
пищей. Органические остатки используются
весьма редко, хотя они являются ценным
источником питательных веществ.
Кроме этого в Алматы используются значительные
объемы упаковочного материала, большая часть
которых подвергается переработке.

" Н а входе "

Т овары

И спользование

Управление отходами

" Н а выходе"

Использование и потери
П и тьевая вода
2 2 5 кт

ВОДА

В одоснабжение

СБРОС

Обработка сточных вод

225 кт

225 кт

Н а питки
0,4 кт
Металлическая та ра
2 6 кт
С текло тара
33 кт

МЕТАЛЛЫ

Пластиковая тара
50 кт

26 кт

Бумажная
упаковка 112 кт
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

83 кт

Перерабатывается

ПЕРЕРАБОТКА

73 кт

Циркулирующие
р есурсы
7 3 кт

У паковка

Общественное
питание 27 кт
Д ругое
31 кт

"Переваривается "

"ПЕРЕВАРИВАНИЕ"

191 кт

Картофель
6 9 кт
Ш л а м с т о ч н ы х в од

Ф рукты
75 кт
М о л о ч н ы е п р о д у к ты
82 кт

Циркулирующие
р есурсы

БИОМАССА

Мясо и рыба
98 кт

756 кт

По т р е б л е н и е

ПОЛИГОН/
СВАЛКА

Твердые отходы

600 кт

Овощи
123 кт

Ресурсы и материалы («на
входе» и «на выходе»),
используемые в цепочках
создания стоимости при
производстве продуктов

Зер н о в ы е и х л е б о б у л о ч н ы е и з д е л и я
168 кт

СВАЛОЧНЫЙ БИОГАЗ

35 кт
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С валочный метан 35 кт
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ВЫБРОСЫ ПГ

У ходит в атмосфе ру

В ыбрасывается

питания для г. Алматы 34

879 кт CO �
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2 .8 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВА Я
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕК УЩИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
Уже действующие в Алматы и Алматинской
области проекты фокусируются на продвижении
чистого и органического сельскохозяйственного
производства и улучшении связей между городом
и окружающими его сельскохозяйственными
предприятиями. В городе уже реализуются
инициативы по использованию органических
остатков для производства сельскохозяйственных
товаров, которые до настоящего момента
ввозились.

Ус тойчивая цепочка создания с тоимос ти
молочной прод укции
«Amiran» -- молочный бренд, созданный по принципам
устойчивого сельского хозяйства. Предприятие,
располагающееся в деревне Шимбулак в нескольких
километрах от Алматы, внедрило полностью органическую
цепочку создания стоимости и производит молочные
товары без консервантов. Компания, у истоков которой стоит
Национальная академия питания, владеет 1 870 га земли и
производит 8,6 миллионов литров молока.

Магазины органических прод ук тов
Компания «Quan» имеет собственное производство
органических фруктов и овощей в Алматинской области87 и
принимала участие в пилотном проекте по анализу рынка
органических продуктов питания.

Выращивание грибов на органических ос татках
Грибы, как правило, ввозятся в Алматы, но ряд компаний уже
предпринимают активные шаги по созданию собственного
производства для замещения дорогого импорта. «KazEcoFood
LLC» создала свою собственную установку компостирования
для целей выращивания шампиньонов (производительность
500 тонн в год).88 Компания «Agaricus»89 производит
компост из куриного помета и соломы также для грибного
производства.

Вдохнов ляющее органическое производс тво
«Эко-аул Арба»90 являлся пилотной инициативой по
продвижению органического производства в поселке
Каракемер к востоку от Алматы. В выращивании
органических овощей и фруктов принимали участие
волонтеры. Проект был завершен после того, как успешно
вдохновил ряд других целевых инициатив.
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Облесение
«Асартогай»91 -- проект по восстановлению леса на площади
70 га деградированных земель. В дополнение к высадке
деревьев инициатива включает в себя создание питомника
для поддержки других мероприятий по озеленению в
области.

Пермак ульт ура: яблоневые сады
Бренд «Раис Бакша» основан Арсеном Рысдаулетовым,
который создал органический яблоневый сад к
востоку от Алматы. Маргулан Сейсембаев -- еще один
предприниматель, создавший органический сад (80 га) в 70
км к востоку от города. Там выращиваются вишня, абрикосы,
персики, нектарины, сливы, виноград и клубника.92

Дроны и прецизионное сельское хозяйс тво
Компания «Flyworx»93 производит дроны для планирования
сельскохозяйственных угодий и оценки их качества, что
позволяет внедрять практики прецизионного сельского
хозяйства, когда вещества для повышения бонитета
почв, удобрения и борьбы с сорняками и насекомымивредителями применяются только по необходимости. Это
снижает расходы, а также приводит к росту урожайности и
сохранению производительности почвы.

Органическое вино
Компания «Arba Wine»94 владеет виноградником (200 га) под
Алматы, где производится полностью органическое вино.
Компания была создана бывшим министром финансов
РК. Для демонстрации приверженности органическому
производству компанией проводятся «агротуры» на свои
виноградники и винодельни.

Конопляная бумага
Бумага импортируется в Казахстан. Данная пилотная
инициатива под Алматы поддерживается правительством
с целью производства конопляного волокна для
последующего использования при производстве
отечественной бумаги.95 В настоящее время «KazHemp»
производит 6 000 тонн волокон96 и планирует запустить
свое текстильное производство.97 Конопляное волокно
также может использоваться в качестве альтернативного
строительного материала.98
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2 .9 СТРОИТЕЛЬСТВО
Город Алматы растет. Ежегодно общая жилая
площадь увеличивается на 3% или 2 млн м2. Рост
города, в том числе, стимулируется миграцией
населения из сельских районов Казахстана,
иммиграцией из других стран и постепенным
увеличением средней жилплощади на одного
человека. Учитывая темпы роста, среди граждан
растет обеспокоенность качеством новых
зданий,99 включая их сейсмоустойчивость.100
Планы развития Алматинской агломерации до
2050 г. включают создание дополнительных
мощностей по добыче и легкой промышленности
для производства строительных материалов. Так,
в частности, планируется запуск производств
строительных материалов, энергосберегающих
строительных панелей и окон недалеко от Алматы.
Цемент и каменные материалы предполагается
завозить из соседней Жамбылской области.101
Цен на недвижимость в Алматы также растут,
что делает собственные квартиры недосягаемой
мечтой для семей со средним уровнем дохода.
97% жилой площади в Казахстане находится в
частном владении, и это один из самых высоких
показателей владения недвижимостью в
мире, хотя эта статистика может и не включать

TOTAL F LOOR
SURFACE BREAK DOWN
40.70

12.40

1.68

0.64

неофициальную или незарегистрированную
аренду жилья. При расширении города
доминирует неплотная относительно
нескоординированная застройка и превращение
сельскохозяйственных угодий в городские
районы.102 Посредством генерального плана
развития города городской акимат стремится
повысить контроль за ростом города.
Алматы унаследовал районную систему
отопления, распределяющую тепло, которое
идет с теплоэлектростанций, где остаточное
тепло от производства электроэнергии
используется для обогрева города. В настоящее
время городской акимат проводит капитальный
ремонт трубопроводов теплоцентрали, а
также вкладывает средства в повышение
теплоэффективности жилищного фонда. Вместе
с тем примерно 64% водных и санитарных
городских сетей требует ремонта или замены.
В течение 5 последующих (после 2019 г.) лет
акимат г. Алматы планирует снести около
500 зданий – большинство из которых были
возведены в период с 1950 по 1960 гг. – а на
их месте построить высотные здания. С этими
планами несогласны как рядовые горожане, так
и эксперты, выражающие сожаления в связи с
утерей культурного наследия города.103
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2.10 СТРОИТЕЛЬСТВО: РЕСУРСЫ
«НА ВХОДЕ» И «НА ВЫХОДЕ
На входе

На выходе

Для строительства новых зданий и
инфраструктуры в Алматы ежегодно используется
около 286 000 тонн биомассы, главным образом
древесины, 80 000 тонн металла и 1 456 тонн
минеральных веществ, в основном бетона. Доля
биомассы относительно высока.

Приблизительно 79 000 тонн строительных
материалов захораниваются на полигонах,
но фактические соответствующие данные
отсутствуют. Снос в городе характеризуется
относительно небольшими масштабами, а
недавние планы по сносу вызвали недовольство
среди общественности и политиков.105 В случаях
реального сноса, или когда в результате ремонта
квартир генерируются отходы, они утилизируются
небольшими компаниями по вывозу мусора или
используются на местном уровне в качестве
наполнителя при выравнивании ландшафта.
Большинство соответствующих действий никак не
регистрируется. Какие-либо данные, указывающие
на переработку или «даунсайклинг» (прим. пер.: от
англ. «downcycling», т.е. переработка отходов
с получением продукции низшего качества
по сравнению с исходной) стройматериалов
отсутствуют.

Минеральное сырье для целей строительства
добывается в Алматинской области и завозится от
соседей, например, из Жамбылской области. Общий
объем добычи песка, гравия и других каменных
материалов в Алматинской области оценивается в
37 млн тонн. Из них сравнительно небольшая доля
(1,5 млн тонн) идет непосредственно на
расширение города. Оставшийся объем, вероятно,
используется для развития инфраструктуры в
области.
На отопление зданий уходит 39% всего
ископаемого топлива, ввозимого в город.
Приблизительно ¾ из них – уголь, а оставшаяся
часть -- газ. Сравнительно небольшая доля
ископаемого топлива используется в дорожном
строительстве в качестве материала, а не ввиду
его теплообразующих свойств.
Некоторый объем древесных отходов
строительства и промышленности, включая
старые поддоны, используется в нижних районах
города для отопления. Сжигание древесины, в
том числе пропитанной, усугубляет загрязнение
воздуха.104 Фактическое количество древесных
отходов, сжигаемых для обогрева, неизвестно.
Приблизительно 6,3 млн тонн выбросов в
эквиваленте CO2 уже включены во ввозимые
строительные материалы, идущие на рост города,
что составляет 73% от всех включенных выбросов
в связи с потреблением или использованием
ввезенных в Алматы товаров и материалов.
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Самый важный материальный результат
всех строительных работ, осуществляемых
в городе – это его расширение и появление
объектов «долгосрочного использования». В
эту категорию ежегодно попадают более 1,7
млн тонн минеральных веществ, биомассы,
металлов и небольшого количества топлива.
Эти строительные материалы, как правило,
«сохраняются» в городе в виде новых зданий и
инфраструктуры в течение многих десятилетий.
Алматы – растущий город, и поэтому доля
нового строительства здесь достаточно высока.
Этим также объясняются и малые масштабы
сноса. Примерно 88% оборота товаров и
материалов в строительном секторе города
приходится на возведение новых зданий, 6% -- на
реконструкцию, 6% -- на обслуживание и лишь
0,1% -- на снос.
На отопление зданий приходится 3,2 млн тонн
выбросов CO2 в год. Проектирование новых
зданий по новым принципам могло бы позволить
использовать большое количество энергии,
используемой в городе для обеспечения зданий
теплом и электроэнергией. Идя еще дальше,
можно сказать, что городское планирование, в том
числе, определяет будущие расстояния, которые
люди должны будут преодолеть по пути на работу
или в рамках семейного отдыха и досуга. Это, в
свою очередь, напрямую влияет на количество
расходуемого на передвижение топлива и
качество воздуха внутри города.
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2 .11 СТРОИТЕЛЬСТВО: ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
РЕС УРСЫ
Анализ потоков материалов внутри строительного
сектора указывает на то, что 33% прироста
запасов (фондов) приходится на строительство
жилых зданий; 23% -- на здания, не связанные с
постоянным проживанием, и оставшиеся 44% -- на
новые транспортные, коммуникационные, тепло-,
водо- и канализационные сети.

Лишь небольшая доля, используемого в
строительном секторе ископаемого топлива,
идет непосредственно на строительство – битум
при производстве асфальта. Оставшийся объем
уходит на работу тепло- и энергосетей и районных
насосных станций.

" Н а входе "

И спользование

Управление отходами

" На выходе"

С нос зданий
МЕТАЛЛЫ

Битум/асфальт

Дорожное строител ьство

Строительство ж/д и метро

8 0 kt

Отделка

Твердые отходы

ПОЛИГОН/
СВАЛКА

79 кт

Новые энергетиче ские и
к оммуникационные с истемы
БИОМАССА

Строительство т е пловых, водныхи
канализа ционных систем

2 8 6 kt

Дорожное строите л ьство

Новые здания и
инфраструктура

Новые нежилые зд а ния

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ДОЛГОСРОЧНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1 721 кт

Новые жилые здани я

1 456 кт

Газ
511 кт

У голь
1 578 кт

С ж и г а н и е д л я г е н ер и р о в а н и я
тепла и электриче ства

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ
Е ВЫБРОСЫ ПГ

3 230 кт CO �

ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО

2 089 кт

ВЫБРОСЫ ПГ ВКЛЮЧЕННЫЕ ВО ВВОЗИМЫ Е
МАТЕРИАЛЫ/ТОВАРЫ

6 283 кт
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В осходящие выбр о сы

ВОСХОДЯЩИЕ
ВЫБРОСЫ ПГ

6 283 кт CO �

Ресурсы и материалы
(«на входе» и «на
выходе»), используемые
в строительном секторе
Алматы. 34
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2 .12 СТРОИТЕЛЬСТВО: ТЕК УЩИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
В строительном секторе уже реализуется ряд
вдохновляющих инициатив, стимулирующих
устойчивое строительство, вовлекающих граждан
в процесс принятия важных решений о будущем
облике и планировании города, а также
демонстрирующих возможности использования
отходов для строительства новых и временных
зданий.

Обучение профессиональных с троителей
Совет по «зеленому» строительству Казахстана106
осуществляет обучение по строительным профессиям
на основе «зеленых» принципов, а также сертификацию
зданий по национальным и международным стандартам
устойчивости. К 2050 г. Совет планирует достичь уровня
нулевых выбросов всеми новыми зданиями в Казахстане.

НИИ А лматыгенплан 107
ТОО «НИИ Алматыгенплан» разрабатывает Генеральный
план развития города. В рамках инициативы «Город для
людей» Алматыгенплан уже привлек к работе датское бюро
общественной архитектуры «Gehl» . Городское планирование
способствует проектированию города, где ресурсы
используются эффективно посредством минимизации
транспортных расстояний и облегчения вывоза и
переработки мусора.

Центр развития города А лматы

«ArchCode» -- платформа, где граждане могут голосовать
по вопросам, касающимся сохранения архитектурного
наследия города. Работа ресурса направлена на
общественное обсуждение ценности архитектурных
символов города и вовлечение граждан в принятие решений
об их сохранении, реконструкции или сносе.

Продвижение велоспорта и эко -т уризма
«Velo Friends»113 -- открытая платформа по продвижению
велосипедного транспорта в г. Алматы, повышению
безопасности велосипедного движения, расширению
велосипедной инфраструктуры114 и обучению детей
катанию на велосипеде. Организация принимала участие в
организации новых велосипедных дорожек и закрытии улиц
для механизированного транспорта в Алматы.

«Центр развития г. Алматы»109 поддерживает меры по
устойчивому социально-экономическому развитию города.
Организация руководит реализацией программы «Умный
город»110 и недавно запустила портал государственных
услуг «Открытый Алматы».111 Переезжая в новый офис,
организация внедрила принцип «открытого офисного
пространства», продемонстрировав свой отход от
традиционной модели отдельных кабинетов.

Юрты из использованных под донов (паллет)

Ак тивная граж данская позиция по реализации
«Повес тки дня 2020»

ЕБРР разработал технологию и стратегическую дорожную
карту по низкоуглеродному развитию цементной отрасли
Казахстана.117 Дорожная карта описывает технологические
возможности дальнейшего сокращения углеродного
следа цементной промышленности и включает в себя
стратегические рекомендации по их внедрению.

«МыАлматы»112 -- инициатива Британского совета по
оказанию помощи г. Алматы в реализации видения
развития города до 2020 г. в сферах культуры, бизнеса
и активного гражданства. Британский совет оказывает
поддержку лидерам местных исполнительных органов по
взаимодействию с гражданским обществом, сотрудничеству
и реализации совместных проектов организациями
гражданского общества, государственными и частными
организациями на пути к созданию «умного города»..
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В Астане группа активных граждан строит юрту -традиционное жилище кочевников – из использованных
поддонов, тем самым демонстрируя возможности
применения древесины и вторичного сырья в качестве
строительных материалов.115 116

Дорожная карта д ля низкоуглеродного цемента
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2 .13 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В Алматы предприятия легкой промышленности
обеспечивают 15% рабочих мест и потребляют
25% ресурсов, поступающих в город.
Примерно 33% оборота товаров и материалов
в секторе приходится на производство и
переработку продуктов питания и напитков,
27% -- на производство транспортных средств
и оборудования, и 11% -- на производство
стройматериалов.
Согласно национальной Программе
индустриально-инновационного развития118
Казахстан активно вкладывает средства в
развитие отраслей промышленности с высокой
добавленной стоимостью. Уже в 2013 г. проекты в
рамках Программы составляли 0,5% ВВП страны.119
Эти инвестиции направлены на стимулирование
экспорта несырьевых товаров, произведенных на
современных заводах с целью удовлетворения
нужд более требовательных потребителей.
Основные отрасли роста включают
машиностроение, пищевую промышленность и
производство строительных материалов,120 и все
соответствующие предприятия представлены
в Алматы. В 2018 г. в рамках Программы был
открыт новый завод сварных труб в Алматы,
завод по производству стрелочных переводов и
железнодорожных колес в Павлодарской области
и завод по производству листового стекла в
Кызылорде.

Каток «Медео»

56

Час т ь 2: Возмож нос т и д л я в не д рени я принц ипов ц ирк ул ярной экономик и

57

2.14 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: РЕСУРСЫ
«НА ВХОДЕ» И «НА ВЫХОДЕ»
На входе

На выходе

Производство 2,3 млн тонн бетонных
строительных материалов значительно
превышает объемы использованной биомассы и
готовых металлов. С точки зрения потребления
материалов «на входе» производство
стройматериалов в Алматы безусловно занимает
первое место.

Из общего объема промышленных отходов
в Алматы отчасти перерабатывается бумага,
стекло, металлическая тара, детали и покрышки
автомобилей, лампочки, электронные приборы
и текстиль. На полигоне в Карасайском районе
Алматинской области недавно была запущена
установка по сортировке отходов. В планах
компании-оператора перерабатывать примерно
7-8% из 480 000 тонн мусора, поступающих на
полигон ежегодно. Кроме этого функционирует
ряд частных и благотворительных инициатив,
собирающих вторичное сырье и материалы,
большая часть которых перерабатывается в
новые товары внутри Алматы.

Промышленные предприятия потребляют 328 000
тонн металлов.
Биомассу, используемую отраслями
промышленности в Алматы, в основном
составляют древесина и бумага, а оставшиеся
0,5 млн тонн приходятся на продукты питания.
Промышленность также потребляет около 1 млн
тонн ископаемого топлива и, тем самым, делает
прямой вклад в объем внутригородских выбросов.
Приблизительно 2/3 от этого объема – уголь, 1/3
-- природный газ.
Товары, ввозимые и перерабатываемые в
Алматы, несут с собой включенный углеродный
след в размере 11 млн тонн выбросов в
эквиваленте CO2. Это происходит, главным
образом, из-за ввоза металлов и минеральных
материалов, производимых в доменных и
цементообжигательных печах и на других
предприятиях тяжелой промышленности,
расположенных в других регионах.

Незначительная доля материалов «на выходе»
промышленного производства «переваривается»
самим городом.
Примерно 291 000 тонн отходов промышленного
производства в Алматы – включая прямые
промышленные отходы, а также отходы,
возникающие после единовременного или
краткосрочного использования как, например,
пищевые или упаковка – вывозится на полигоны.
Недалеко от города располагается всего один
официальный вышеупомянутый полигон, хотя
кроме него в пригородах функционирует около
шести свалок. Свалки предоставляют данные об
объемах собранного мусора, но в целях получения
права на прием еще большего количества мусора
они часто завышают показатели по количеству
перерабатываемых отходов. По официальной
статистике из города вывозится около 680 000 тонн
мусора в год, из которых лишь 13 357 тонн
поступают от промышленных предприятий.121 Как
представляется, данный показатель искусственно
занижен как в абсолютном выражении, так и по
доле отходов промышленного происхождения.
Более 1,8 млн тонн материалов используются
долгосрочно, главным образом, сохраняются
в виде фонда новых зданий, а также товаров
народного потребления (срок эксплуатации более
1 года) как, например, транспортные средства,
ноутбуки и мебель.
Прямые выбросы в результате сжигания топлива в
различных отраслях промышленности составляют
около 3 млн тонн в эквиваленте CO2.
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Из общего объема выбросов, включенных в
товары, которые перерабатываются в Алматы,
5,7 млн тонн в эквиваленте CO2 включены в
товары, перерабатываемые и потребляемые
в самом г. Алматы. Дополнительные 5,8 млн
тонн «восходящих» выбросов в эквиваленте
CO2, формирующихся внутри города, связаны с
1,5 млн тонн товаров, которые производятся в
Алматы, но впоследствии вывозятся из города для
потребления в других частях Казахстана и странах.
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2 .15 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕС УРСЫ
Различные отрасли промышленности главным
образом потребляют минеральные вещества,
которые идут на производство товаров для
последующего вывоза из города. Средняя
минеральная емкость товаров в городском
«экспорте» высока ввиду значительной доли

Циркулирующие
ресурсы

объемы биомассы, которые соответствуют
потреблению в пищевой промышленности.
Большая часть лесоматериалов используется для
целей строительства.

железобетонных изделий. Таким же образом
товары, потребляемые внутри Алматы, также
содержат много минеральных веществ,
которые сохраняются в городе в виде объектов
долгосрочного пользования (новые здания и
инфраструктура).

Из всех материалов, перерабатываемых в Алматы,
около половины потребляется в городе, а другая
половина экспортируется.

Деревообрабатывающая и бумажная
промышленность перерабатывают значительные

"На входе "

Переработка

И спользование

Ежегодно в Алматы перерабатывается около
113 000 тонн материалов, что позволяет
предотвратить формирование 173 000 тонн
выбросов CO2, включенных в товары, которые
в противном случае – т.е. при использовании
первичных ресурсов -- имели бы место.
Большая часть предотвращенных выбросов
обеспечивается благодаря переработке
металлолома.122

"На выходе"

ПЕРЕРАБОТКА

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

2 338 кт

Ц иркулирующие
р есурсы
85 кт

85 кт

Полуфабрикаты/заготовки
Транспорт
Оконные рамы

"ПЕРЕВАРИВАНИЕ"

Питание

ДОБЫЧА
2 463 кт

МЕТАЛЛЫ

328 кт

Б умага

ГРАНИЦА
ГОРОДА

96 кт

Изоляционные материалы
Пластиковые материалы
Химические материалы
Камень и плитка

П отребляется
ПОЛИГОН/
СВАЛКА

Деревянные балки

БИОМАССА

291 кт

1 217 кт
Железо-бетонные изделия

Экспорт (вывоз)

ДОЛГОСРОЧНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1 842 кт
Энергия

Сжигается
ЭКСПОРТ (ВЫВОЗ)

ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО

1 524 кт

968 кт

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ВЫБРОСЫ ПГ

2 975 кт
П ереработка
в АЛМАТЫ

П отребленные
товары

ИМПОРТ (ВВОЗ) В ГОРО Д
13 601 кт

Импортированные
(ввезенные) материалы

Ресурсы и материалы
(«на входе» и «на
выходе»), используемые
в промышленности г.
Алматы. 34

ВОСХОДЯЩИЕ
ВЫБРОСЫ ПГ

5 658 кт

В Ы Б Р О С Ы П Г В К Л Ю Ч Е Н Н Ы Е В О В В О З И М ЫЕ
МАТЕРИАЛЫ/ТОВАРЫ

11 433 кт

Экспортируемые
(вывозимые) товары

ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ
(ВЫВОЗИМЫЕ)
ВЫБРОСЫ ПГ

5 774 кт
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2 .16 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕК УЩИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
В качестве меры по регулированию системы
утилизации отходов Казахстан ввел запрет
на захоронение стекла, пластмасс и бумаги.
Этому запрету предшествовало введение
расширенной ответственности производителя,
посредством которой пошлины на автомобили,
шины, электронику, бумагу, пластмассы и стекло

покрывают расходы на их сбор и переработку
после использования.123 Введение данной меры
ускорило развитие инициатив, извлекающих и/или
сохраняющих стоимость отходов.

Расширенная ответс твеннос ть производителя
С 2016 г. Казахстан ввел сборы на определенные категории
товаров и материалов. Соответствующие поступления
идут на покрытие расходов, связанных с их сбором и
переработкой в конце срока службы. Компания-оператор
«РОП»124 («Расширенная ответственность производителя»)
осуществляет почти все соответствующие работы.

Коалиция за «зеленую» экономик у
ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по управлению отходами
«KazWaste»125 включает в себя 50 членов, поддерживающих
переход Казахстана на принципы экологически
ориентированной экономики. Цели организации включают
повышение качества жизни населения, предотвращение
экологической деградации и развитие современного
сектора по утилизации отходов в Казахстане.

Вторичный полимерный гранулят
Компания «Raduga»128 производит пластмассовые товары как
из первичного, так и вторичного полимерного гранулята.
Вторичное сырье собирается в Алматы и перерабатывается в
такие товары как вешалки, почтовые и мусорные пакеты.

Игровые площадки из переработанных
материалов
Компания «Это двор»129 собирает вторичные материалы
и проводит творческие семинары с горожанами по
превращению отходов в детские игровые площадки.

Переработка элек троники, плас тика и резины

Компания «Kagazy Recycling»126 производит и
перерабатывает бумагу. Сбор макулатуры осуществляется
через филиалы компании.

Компания «Промтехноресурс»130 перерабатывает офисное
оборудование, люминесцентные лампы, неликвидное
имущество и производственные отходы. Компания работает
на контрактной основе и проводит оценку содержания
драгоценных металлов в отходах.

Использование вторичного сырья

Общес твенная переработка плас тика

«Kazakhstan Waste Recycling» осуществляет сортировку
и переработку 5 000 тонн вторичного сырья в месяц,
особенно бумаги, алюминиевых банок, полиэтилена,
пластмассовых бутылок и бытовой химии. В Алматы
расположено 23 точки сбора таких отходов плюс еще 7
по области, работающие на солнечной энергии. Сдача
материалов осуществляется на платной основе. В компании
работает 168 сотрудников. В будущем компания ставит
перед собой цель собирать все бумажные отходы в городе.

Используя чертежи для сборки оборудования «сделай сам»
для переработки пластика от Дэйва Хаккенса131 команда
«Rocket Plastic» создала свою собственную мини-мастерскую
по переработке пластмасс, а также разместила установку по
измельчению пластика на велосипедном приводе в одном
из торговых центров Алматы. Такие инициативы и работа
со школами повышают общественную осведомленность по
проблеме. В планах компании расширить свою деятельность
посредством сотрудничества с крупными брендами
напитков.

Производс тво и переработка бумаги

Переработка металлолома
Алматинская компания «KazFerroSteel»127 производит
новые металлические товары из металлолома (ежегодно
перерабатывается около 30 000 тонн).
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2 .17 КОММУНА ЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ГОС УД АРСТВЕННЫЕ, КОММЕРЧЕСКИЕ И
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Инициативы по внедрению циркулярных
практик не ограничиваются цепочками
создания стоимости в пищевой, промышленной
и строительной отраслях. Соответствующие

Школьники, изучающие планетарные границы
стратегии можно реализовывать и в
непроизводственной сфере, включая секторы
государственных, коммерческих и финансовых
услуг.

Гос ударс твенные ус луги: здравоохранение, образование, гос ударс твенное
управ ление и наука
«Almat y Urban Air» 132
Репортажи в прямом эфире, фиксирующие качество
воздуха показали, что в течение нескольких часов
пик концентрация вредных веществ в атмосфере
может превышать норму в 5-6 раз, что противоречит
официальной государственной статистике. Данная
инициатива позволяет вовлекать растущее число граждан
в общественное обсуждение экологической политики и
обеспечивает общественное владение соответствующими
данными.133

Лекции и вс тречи по городским вопросам
Команда «Urban Talks» является площадкой для встреч
по вопросам городской застройки. Цель инициативы -сформировать сообщество активных граждан,
интересующихся вопросами окружающей среды и
строительства.13

Городская общес твенная платформа
«Urban Forum»135 организует обсуждения по вопросам
развития г. Алматы и способствует включению важных
вопросов в повестку дня городских властей, включая по
городской архитектуре, безопасной для детей городской
среде и сравнению казахстанских городов с европейскими.

Пилотный проек т по переработке элек тронных
от ходов в школах
Ежегодно Казахстан производит 343 000 тонн электронных
отходов. Их захоронение на полигонах загрязняет почву
и грунтовые воды.136 В 2017 г. ПРООН оказала помощь в
сборе 7 тонн электронных отходов в алматинских школах
и их доставке на сертифицированные предприятия по
переработке.137
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«ЭKOphi»138 -- образовательный проект по вопросам устойчивости,
реализуемый в Казахстане. Его цель заключается в объяснении
детям идей устойчивости, а также развитии у детей навыков
критического мышления, пытливости и ответственности.
В игровой форме школьники знакомятся с так называемой
«Парадигмой Пончика» (прим. пер.: от англ. «Doughnut Paradigm»,
т.е. «парадигмой замкнутой экономики»), включающей
экологические последствия деятельности и их вероятные
решения, разработанной Кейт Раворт.

Коммунальные ус луги: управ ление энергетическими и водными рес урсами и
от ходами
Сортировочный завод на алматинском полигоне
В 2018 г. на главном полигоне города по захоронению отходов
был открыт завод по сортировке мусора с мощностью 550 000
тонн/год. Завод способен «добывать» 8-10% пригодного для
вторичного применения сырья. На нем работает 530 рабочих.139
Компания по утилизации мусора «Тартып» -- один из акционеров
проекта.

Коммерческие ус луги: транспорт и хранение, оптовая и розничная торгов ля,
ремонт автомобилей
Общес твенный транспорт
Мобильность как услуга не является новой концепцией и, в
том числе, в Алматы является основополагающим принципом
организации системы общественного транспорта. В настоящее
время город вкладывает средства в развитие системы
общественного транспорта с целью уменьшения количества
частных автомобилей на дорогах и улучшения качества
городского воздуха.

Байк-шеринг (совмес тное использование
велосипедов)
Фонд национального благосостояния Казахстана «СамрукКазына» поддержал реализацию в Алматы проекта «Almaty
Bike»140 по совместному использованию велосипедов. После
запуска в 2015 г.,141 в течение всего 1 года по данным системы
на 50 специальных парковках в городе размещалось 273
велосипеда.142

Платформы по прокат у автомобилей и авто шеринг у
«Doscar»143 и «Any time»144 предлагают услуги проката
автомобилей, расположенных на выделенных парковках на
территории города. Доступ на парковки можно получить через
специальное приложение или по пропуску. Прокат и совместное
использование автомобилей могут снизить потребность в
парковочных местах в городе.
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Платформы по обмену подержанных товаров
«Дармарка»145 -- периодическое мероприятие в Алматы, куда
люди приносят свою неиспользованную одежду, книги,
электронику, игрушки и т.д. Принося что-то на мероприятие,
участники получают право забрать что-то другое с собой.
Вещи, оставшиеся в конце мероприятия, отправляются для
использования в рамках социально-благотворительного
проекта «Тепло».

Сбор подержанной одеж ды
В рамках алматинского социально-благотворительного
проекта «Тепло» через сеть пунктов приема на территории
города и «Дармарку» собираются текстильные изделия для
нуждающихся людей.146

Заводское капитальное восс танов ление/ремонт
автомобилей и торгов ля автозапчас тями
Рынки «Алтын орда» и «Барахолка» -- где автомеханики
предоставляют услуги по ремонту автомобилей -располагаются за чертой города.147 Алматы, среди прочего,
является центром торговли автозапчастями.148

Финансовые ус луги: финансы, с трахование и недвижимос ть
«Зеленое» финансирование
Фонд «Green Economy Transition» (GET) предоставляет
финансирование для проектов, которые способствуют
переходу к экологически устойчивой низкоуглеродной
экономике и предотвращают истощение природных активов.

Детская игровая площадка, построенная
из б/у паллет, г. Алматы
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3

СТРАТЕГИИ ЦИРК УЛЯРНОЙ
ЭКОНОМИКИ И СЛЕДУЮЩИЕ
ШАГИ

3.1 ВВЕДЕНИЕ
В Разделе 1. выше говорилось о стремлениях,
трендах и изменениях, которые окажут
существенное влияние на использование
ресурсов в г. Алматы. В Разделе 2. – посредством
картирования ресурсных потоков внутри города
по секторам, на которые приходится большая
часть добычи, переработки и производства – были
представлены результаты анализа использования
ресурсов и генерируемых в городе отходов.
В Разделе 3. ниже результаты анализа данных в
предыдущих разделах, а также предложения со
стороны экспертов и заинтересованных сторон,
консультации с которыми прошли в рамках
специальных интервью и семинаров, объединены
в серию рекомендаций по внедрению стратегий
циркулярной экономики. Некоторые из них
позволяют использовать потенциал значительных
по объему потоков вторичных ресурсов и уже
существующих, но не используемых в полной
мере, активов (фондов). Другие могут помочь
уйти от использования первичных ресурсов в тех
случаях, когда соответствующее производство,
эксплуатация или утилизация сопряжены с
особенным вредом для здоровья людей или
окружающей среды.

и к Алматы. Формулировка этого общего
видения позволит наполнить теоретическую
концепцию прикладными решениями,
описывающих то, как горожане хотели бы жить,
работать, передвигаться, питаться, отдыхать
и взаимодействовать друг с другом таким
образом, чтобы качество их жизни повышалось,
но это происходило с учетом принципиальных
ресурсных ограничений нашей планеты.
Четкая проработка этой стратегии сделает ее
намного более практичной и применимой для
формулировки новых понятий, тестирования
новых идей, внедрения новых услуг и бизнесмоделей, равно как и реализации надлежащих
целевых политик и систем стимулирования.
Рекомендации представлены по каждому сектору
отдельно и начинаются с описания потенциально
применимых стратегий циркулярной экономики.
Далее анализируются пространственные факторы,
специфичные для Алматинской агломерации, а
также возможности, которые они предлагают на
уровне городских районов.

Путь к функционирующему по циркулярным
принципам Алматы лежит через реализацию
как амбициозных и крупномасштабных мер
по городскому генеральному планированию
и внедрение промышленных решений, так
и общественных инициатив, предлагающих
технические решения и содействующих
вовлечению в этот процесс широкой
общественности. В дополнение к описанию
потенциального циркулярного будущего города в
Разделе 3. также представлен ряд потенциальных
краткосрочных шагов.
Мировая экономика пока все еще далека от
циркулярности.149 Вместе с тем важно, чтобы
люди продолжали работать над общим видением
своего циркулярного будущего, включая его
социально-экономические и экологические
аспекты, что в равной степени относится
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3.2 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВА Я
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: СТРАТЕГИИ
ЦИРК УЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ
В будущем при внедрении стратегии циркулярной
(«зеленой») экономики органические отходы
– генерируемые сельским хозяйством и
пищевой промышленностью при производстве
и переработке продуктов питания, а также
домохозяйствами – могут собираться и
использоваться для восстановления почвы,
производства новых продуктов питания или
альтернативных упаковочных материалов.
Национальное правительство вкладывает
средства в наращивание сельскохозяйственных
и пищевых мощностей. Соответствующие
инвестиции позволят использовать потенциал
эффективности материалов/ресурсов вдоль
цепочек создания стоимости внутри пищевой
отрасли в регионе на протяжении многих лет.
Важно проанализировать и картировать, каким
образом эти инвестиции изменят ресурсные
потоки, а также выработать системный подход
к оптимизации использования ресурсов и
минимизации отходов. Алматинская область
также сможет стать «житницей» всей Центральной
Азии только в случае инвестирования в свои
почвы.
Важные меры по внедрению эффективной
низкоуглеродной системы производства
продуктов питания включают следующие: замена
синтетических материалов на органические
остатки, внедрение производственных
процессов замкнутого цикла, внедрение моделей
промышленного (производственного) симбиоза
и производство биоразлагаемой упаковки. Уже
сейчас рост объемов производства органических
продуктов питания указывает на возможность
повышения урожайности культур, качества
продукции и корпоративных прибылей за счет
внедрения устойчивых методов производства.

Фонтан на ул. Байсеитовой, г. Алматы
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1
Стратегия

Использование органических остатков – в особенности, если они есть в наличии в больших объемах и
однородны по качеству – для производства биоудобрений и/или улучшителей почвы. Сбалансированное
комбинирование различных типов органических остатков150 может дать обогащающий компост,
специально предназначенный для почв Алматинской области. Исходными материалами для него могут
стать навоз/помет и остатки/отходы сельскохозяйственного и пищевого производства и переработки.
В случае недостатка энергии вместо компостирования можно использовать метод анаэробного
разложения, так как при нем генерируется метан, который впоследствии и может использоваться для
генерирования недостающей энергии.
Инвестирование в качество почвы может снизить необходимость применения минеральных удобрений, а
также издержки фермеров, которые они сейчас вынуждены нести в связи с услугами, которые ранее и,
по крайней мере, частично предоставлялись бесплатно самой почвой.151 Повышение органического
содержания почвы позволяет предотвращать ее опустынивание и засоление, снижать ирригационные
потребности и восстанавливать естественную концентрацию почвенного органического углерода. 152 153

След ующие шаги
Запуск пилотного проекта по использованию компоста в качестве удобрения/улучшителя почвы.
Научные учреждения могут оказать проекту поддержку посредством определения оптимальных
характеристик компоста и измерения его воздействия на качество почвы и урожайность культур.
Доверие в данном случае играет ключевую роль. Фермеры очень щепетильно относятся к тому, что
они вносят в землю, так как земля – их главный актив. Вовлечение фермеров в данную инициативу на
ранней фазе или, возможно, даже в качестве акционеров позволит им контролировать высокое качество
исходного вторичного сырья.
Органические отходы, генерируемые пищевой промышленностью и интенсивным птицеводством,
особенно интересны для данных целей ввиду следующих причин:
-

большие объемы потока;
постоянство потока с предсказуемыми сезонными изменениями;
качество потока, который – в отличие от бытовых отходов -- может формироваться в виде чистой
органической фракции.

Отходы/остатки можно смешивать для получения оптимального соотношения углерода и связанного азота
в потенциальных компостных смесях. И, наконец, разница в размере субсидирования между
синтетическими и био-удобрениями создает финансовый барьер для использования последних.
Ликвидация субсидий на импортируемые синтетические удобрения или, хотя бы предоставление
органическим аналогам равных условий, может сделать компостное удобрение вполне реальной
альтернативой.
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2

СЕ ЛЬ СКОЕ ХОЗЯЙС Т ВО
З А МК Н У ТОГО Ц ИК Л А

Стратегия
Внедрение схем пермакультуры, севооборота и комбинированного производства
сельскохозяйственной продукции в рамках поликультурных моделей может снизить
количество используемых синтетических материалов и воды на 1 тонну продукции.
Перма- или поликультура – система для выращивания растений и производства продуктов
питания, состоящая из нескольких культур, и, скорее напоминающая естественные
экосистемы, а не монокультурные сельскохозяйственные посадки однолетних культур.154
Аквапоника – комбинация обычных методов выращивания водных животных, особенно
рыбы, и культивирования растений в воде (в гидропонических системах). Эти две системы
балансируются таким образом, чтобы материалы, полученные от животных, можно было
использовать для удобрения растений. Вода в такой системе может рециркулироваться, что
уже является обычной практикой во многих гидропонических теплицах, где растения растут
не в почве, а в обогащенной питательными веществами воде.
Примером реализации такой практики является компания «Ecoferm»,155 где навоз и CO2
используются для выращивания морских водорослей. Городской пример – аквопоническая
ферма «LokDepot», расположенная на крыше одного из домов в г. Базель.156 Внедрение в
плантации хищных насекомых,157 поедающих насекомых, которые питаются выращиваемыми
на плантации культурами, может снять необходимость использования пестицидов.158

След ующие шаги
Описанные выше методы растениеводства, органической пермакультуры159 и производства
продуктов питания на гидрооснове или субстрате не являются новыми для Казахстана.
Алматы обладает богатым опытом ведения пермакультуры (перманентного сельского
хозяйства), особенно по части выращивания фруктов. Первые профильные теплицы были
недавно построены в Алматы160 и даже доказывают свою коммерческую жизнеспособность,
например, в Актобе.161 Пилотное апробирование чего-то нового необязательно –
отталкиваясь от уже накопленного опыта, следующим шагом может стать масштабирование
практик и поддержка уже действующих инициатив.
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Стратегия

Стратегия

Отходы – это еда. В случае, когда остатки больше не применимы на фермах, они могут использоваться
в качестве сырья для производства других материалов/товаров. Например, если сельскохозяйственное
применение не соответствует эстетическим стандартам потребления человеком, отходы/остатки
могут идти на корм животным. Поскольку сельскохозяйственное производство в Алматинской области
расширяется, важно группировать соответствующие компании в кластеры, чтобы они могли получать
максимальные выгоды от остатков/отходов производства, т.е. получать их по минимальным ценам.

Зачем упаковке жить дольше своего содержимого? Отходы сельского хозяйства можно
использовать для производства упаковочных материалов,168 т.е. фермер или компания,
перерабатывающая его продукцию, могут упаковывать свою продукцию в упаковочные
материалы, сделанные из собственных отходов. После использования такую упаковку можно
перерабатывать в органическую смесь, а ее в свою очередь – в улучшитель почвы и, таким
образом, по сути возвращать химические вещества туда, откуда они пришли -- почву.

Этот аргумент в равной степени относится как к сельскохозяйственному производству, так и к пищевой
промышленности. Например, с одной стороны в процессе пивоварения образуется пивная дробина,
которая, как правило, используется в качестве животного корма. Она может также применяться в
хлебопечении. С другой стороны, старый хлеб может использоваться в пивоварении как замена
солоду.162 Близость деревообрабатывающих и бумажных предприятий также открывает возможность
использования древесных волокон для производства бумаги.163 Другие примеры симбиоза включают
использование куриного помета и соломы или кофейного жмыха/гущи для выращивания шампиньонов
или более дорогих видов грибов.164
Данный подход не ограничивается лишь пищевой промышленностью. Сталелитейные предприятия
могут поставлять шлак как замены клинкера165 на цементные производства, что позволит сократить
выбросы парниковых газов предприятиями тяжелой промышленности, которые обеспечивают Алматы
строительными материалами.166

След ующие шаги
Следующим шагом в этом направлении может стать анализ возможностей производственного симбиоза
при планировании размещения сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Для еще
большей взаимосвязанности потоков отходов/остатков, на предприятиях можно запустить установки
по компостированию, анаэробному разложению или даже очистке. Процесс биоочистки позволяет
выделять различные фракции органических веществ. Волокна можно отделять от белка и жидкости.
Жидкая фракция, богатая питательными веществами в свою очередь может использоваться в качестве
удобрения или, возможно, противогололедного агента. Белки могут выступать в качестве сырья для
животного корма, а из волокон можно производить упаковку или строительные материалы.167

Кроме этого отходы сельскохозяйственной переработки можно использовать для
производства не только упаковки, но и других материалов, например, бумаги,169
изоляционных материалов169 и даже приборных панелей для автомобилей.171

След ующие шаги
Внедрение методик производства упаковки из органических отходов может начаться с
небольшого пилотного проекта по механическому извлечению и переработке волокон, ведь
для производства ряда упаковочных материалов достаточно простого прессования.
Еще более прямым подходом может быть перепрофилирование/изменение назначения
упаковочных материалов, поступающих с сельскохозяйственных и/или перерабатывающих
предприятий. Так, например, алматинская шоколадная фабрика «Рахат» получает какаобобы в джутовых мешках. Ввиду того, что мешки импортируются, закон запрещает их
дальнейшее использование, и в настоящее время мешки выбрасываются. Обсуждение
с законодательными органами возможностей использования отходов импортного
происхождения может сделать этот джутовый материал доступным для вторичного
применения.
После того, как данная бизнес-модель докажет свою целесообразность, компании могли бы
даже попробовать производить другие материалы на биооснове, кроме упаковки. Компания
«Ecovative»,172 например, специализируется на производстве мебели и упаковки из грибного
мицелия.

Другой подход заключается в создании прямых связей между компаниями/предприятиями, т.е.,
например, можно протестировать возможность обмена между пивоваренным заводом и пекарней
пивной дробиной и хлебными остатками.
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3. 3 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВА Я
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ
РЕС УРСНЫХ ПОТОКОВ
Вторичное использование всех органических
материалов и перенаправление соответствующих
потоков вывоза отходов/остатков/мусора снизит
проблему неприятного запаха и выбросов метана
– мощного парникового газа -- в атмосферу на
35 000 тонн.
Вместо полигонов и свалок потоки органических
отходов могут быть перенаправлены на
перерабатывающие предприятия, где
они могут использоваться в качестве
сырья для производства очищенного от
загрязнителей компоста или эмульсии с

Внедрение данной стратегии может привести
к значительному сокращению выбросов ПГ173
следующими четырьмя способами:

требуемым соотношением углерода и азота.
Сельскохозяйственные предприятия смогут
распределять его на своих угодьях с целью
повышения уровня почвенного органического
вещества. Это может привести к увеличению
урожаев и улучшению водоудержания грунта. В
свою очередь сокращение масштабов полива
поможет в борьбе с засолением и приведет к
увеличению продолжительности жизни почв.
Бактерии, грибы и почвенные организмы
генерируют питательные вещества, доступные
для растительности, а также предотвращают
развитие болезней растений. Это в свою очередь
снижает потребность в углеродоемких веществах
(удобрениях и пестицидах), которые, как правило,
импортируются в Казахстан.

1.

По оценкам повышение содержания
органического углерода в почве в Центральной
Азии может позволить удалять из атмосферы 16,6
млн тонн углерода ежегодно.178

сокращение выбросов в связи с
производством удобрений и работой
промышленных предприятий (1,2%
глобальных выбросов ПГ) ;174

2.

сокращение выбросов оксида азота в связи с
использованием синтетических удобрений ;175

3.

секвестрация углерода в почве;176

4.

сокращение выбросов метана благодаря
внедрению эффективной системы управления
органическими отходами и удобрениями.177

Схожим образом использование природных
альтернатив (местного производства) для
пластика и других упаковочных материалов
позволит избежать выбросов ПГ в связи с
производством минеральных упаковочных
материалов. Здесь проблема заключается в
том, что такие альтернативные виды упаковки
должны сохранять и защищать продукты питания
также эффективно, как традиционные
упаковочные материалы. В противном случае,
сокращение сроков хранения может привести к
увеличению объемов пищевых отходов.

4.Упаковка из
органических
отходов

Производство упаковки

Сельское хозяйство
органические отходы

3.Производственный симбиоз
корм для скота

навоз

продукты питания

Пищевое производство

Мясо-молочное скотоводство
продукты питания
органические отходы

продукты питания
улучшитель почвы

био-упаковка

Оптовая торговля
Розничная торговля
Кейтеринг

Сбор дождевой воды

продукты питания

продукты питания

собранная дождевая вода

органические отходы
Теплица

Домохозяйства

Городское сельское хозяйство

продукты питания

органические отходы

компост

CO2

Компостирование

Компостирование "на месте"
органические отходы

1.Компостирование для
производства
улучшителей почв
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органические отходы

2.Сельское хозяйство
замкнутого цикла
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3.4 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И
ПИЩЕВА Я ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
ПРОСТРАНСТВЕННА Я СТРАТЕГИЯ
Город Алматы окружен целой сетью различных
сельскохозяйственных предприятий от
пастбищ и садов до орошаемых и интенсивно
культивируемых угодий.
Растущий сельскохозяйственный сектор может
предложить городу новый взгляд на отдых
и рекреацию. Например, ряд органических
фермерских хозяйств уже приглашают горожан
приехать к ним на экскурсии, а также привлекают
волонтеров для выполнения некоторых работ.
Внешний (из города в деревню) вектор целевых
мер уже поддерживается строительством
новой инфраструктуры, соединяющей Алматы
с городами-спутниками. Такой же логике можно
следовать при продлении существующих
велосипедных дорожек на территорию жилых
районов в пригородах, «спальных районов»
города, а также соединения города с сельскими
населенными пунктами. Такие велодорожки могут
проходить на некотором удалении от основных
трасс, что будет давать возможность насладиться
живописными ландшафтами и тишиной во
время велопоездки до близлежащих населенных
пунктов или лесов.

Условные обозначения
Национальная природоохранная зона
Пастбищные угодья
Фруктовые сады, ягодные плантации, виноградники

Пригородные или пригородские пространства
алматинской агломерации, расположенные ближе
к городу, могут выполнять ряд специальных
функций, связанных с сельскохозяйственным
производством, и, возможно, фокусироваться
на вторичном сырье, а также иметь на своей
территории экологически чистые зоны,
предоставляющие услуги, например, по очистке
воды или временному хранению продукции.
В стране с высокими темпами урбанизации
планирование и внедрение схем
комбинированного землепользования позволяет
людям, недавно переехавшим в город из
сельских районов, поддерживать связь с землей
и вести натуральное хозяйство. Обеспечение
пространства для реализации местных инициатив
по городскому сельскому хозяйству и/или
аквапонике, может содействовать формированию
чувства принадлежности к сообществу и
единения среди жителей новых жилых районов.
В качестве мелких пилотных инициатив жильцы
зданий могут организовывать плантации по
выращиванию грибов на собранном кофейном
жмыхе на цокольных этажах своих домов.

Травокосные угодья
Пахотные угодья
Орошаемые угодья
Населенный пункт
Планируемая зона градостроительства
Озеро
Зона отдыха

Условные обозначения
Национальная природоохранная зона
Пастбищные угодья
Фруктовые сады, ягодные плантации, виноградники
Травокосные угодья
Пахотные угодья
Орошаемые угодья
Населенный пункт
Планируемая зона градостроительства
Озеро
Зона отдыха
Лес
Автодорога
Ж/д линия
Ж/д линия (планируется)
Линия легкого метро (планируется)
Региональная автодорога (планируется)
Водная инфраструктура

Лес
Автодорога
Ж/д линия
Ж/д линия (планируется)
Линия легкого метро (планируется)
Региональная автодорога (планируется)
Водная инфраструктура

Производство напитков
Агропромышленное производство
Мясное производство/скотоводство
Выращивание картофеля и овощей
Коневодство
Овцеводство
Молочное производство/скотоводство
Птицеводство
Выращивание многолетних фруктов
Выращивание винограда

Производство напитков
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Агропромышленное производство
Мясное производство/скотоводство
Выращивание картофеля и овощей
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3.5 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: БУД УЩЕЕ
НА ПРИНЦИПА Х ЦИРК УЛЯРНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В будущем Алматы, построенном на принципах
циркулярной экономики, часть производства
продуктов питания может осуществляться
в пределах города, что позволит горожанам
самим выращивать или покупать недорогие
продукты питания вблизи дома. Это могут быть
и продовольственные леса или парки, где люди
могут собирать свои собственные фрукты и
овощи, и сельские рестораны, подающие блюда,
которые приготовлены исключительно из местных
продуктов, и даже теплицы, расположенные в
городских дворах. Многоцелевое планирование
плотных городских районов может удобно
уравновесить функции отдыха, проживания и
труда.
Еще одним вариантом является использование
заброшенных зданий в сельскохозяйственных
целях, например, вертикального озеленения
или выращивания грибов. Получастные
общественные сады или схемы «лендшеринга» 179 могут объединить отдых с созданием
общедоступных пространств. «Ленд-шеринг»
представляет собой схему, в рамках которой
владельцы земельных участков, расположенных
близко к планируемым или уже существующим
жилым районам, сдают свою землю в аренду
горожанам. Такие инициативы, в том числе,
позволяют использовать потенциал органических
отходов, генерируемых населением, для
повышения качества и производительности
почвы. Такой подход также позволяет
предотвращать ситуацию, когда жители городских
районов только проживают там и вынуждены ехать
в другие районы города на работу, за покупками
или для досуга.
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органических
отходов
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Комбинирование сельскохозяйственных проектов
с отдыхом может потенциально стимулировать
более глубокое осознание горожанами ценности
сельскохозяйственного труда в целом и
органических отходов/остатков в частности и,
возможно, содействовать подготовке городской
общественности к будущим инициативам по
раздельному сбору мусора и дальнейшему
сокращению количества пищевых отходов.
Алматы – согласно своему старому названию «АлмаАта» -- по-казахски означает «отец яблок».
Символический смысл возвращения яблонь в город
очень большой. Ввиду того, что горожане могут
беспокоиться по поводу влияния загрязненного
воздуха на безопасность продуктов питания,
произведенных в самом городе, соответствующие
предприятия можно разместить в ближайших
пригородах. Внедрение методов пермакультуры и
комбинированных плантаций, способствующих
климатической устойчивости культур и деревьев,
свело бы использование синтетических материалов
к минимуму. Это важно как в целом, так и особенно
в случаях, когда производство располагается
относительно близко к жилым районам.
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3.6 СТРОИТЕЛЬСТВО: СТРАТЕГИИ
ЦИРК УЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ
При внедрении методов циркулярной («зеленой»)
экономики в строительном секторе часть
материалов для возведения новых зданий может
обеспечиваться за счет сносимых строений,
а существующие здания можно сохранять,
использовать максимально долго и прибегать
к сносу только в качестве крайней меры. Там,
где необходимы новые и дополнительные
строительные материалы, рост города может
обеспечиваться за счет использования
вторичного сырья, а при проведении тендеров
предпочтение может отдаваться адаптивным и

модульным методам строительства. Такой подход
будет стимулировать проектные и строительные
компании к разработке и реализации проектов
с наименьшим экологическим воздействием на
протяжении всего жизненного цикла зданий.
Расширяющийся город может сформировать фонд
зданий (запасы стройматериалов и инвентаря),
который будет работать еще долгое время в будущем.
Но все начинается с проектирования и дизайна. В
Алматы уже работает ряд учреждений, обучающих
строителей принципам устойчивости, сохранения
архитектурного наследия, внедрения социальноэкологических аспектов в городское планирование и
строительства города «для горожан».

2

У ХО Д ОТ У ГЛЕ Р О ДОЕ МК И Х
М АТ Е РИ А ЛОВ

Стратегия

1

СОХ РА НЕ НИЕ ТОГО,
Ч ТО У Ж Е ЕС Т Ь

Стратегия
Существующий фонд зданий указывает на богатую культурную память г. Алматы, так как практически
каждое здание в городе представляет ту или иную историческую эпоху и имеет свою уникальную
историю. Это и придает Алматы его эстетическую и туристическую ценность и привлекательность, что в
равной степени справедливо и для районов далеко за пределами «Золотого квадрата».
В целом здания характеризуются длительным сроком эксплуатации. Усилия по сохранению
архитектурного наследия во всем мире, вероятно, являются самым поразительным примером того, как
«поддержание жизни» зданий позволяет увеличить срок их эксплуатации вплоть до нескольких веков.
Ремонт старых зданий может сохранить исторический облик и уникальную атмосферу города, что было
главным аргументом против сноса «хрущевок»180 и более ранних выступлений за сохранение «хутунов» в
Китае.
Если простой реконструкции недостаточно для удовлетворения современных требований182 решение
может лежать в интересной комбинации традиционной и современной архитектуры.183 Совмещение
старого с новым может позволить сохранить культурное наследие, усилить историческую гармонию
зданий и растительности, а также поддержать гармонию городской планировки с окружающим
ландшафтом.

След ующие шаги
С целью реализации мероприятий по городской застройке в существующих пределах Алматы акимат
города может акцентировать внимание проектировщиков и архитекторов на необходимости
выполнения задач роста и реконструкции города, но с максимальным сохранением культурного
наследия, существующей застройки и, возможно, даже с использованием уже находящихся в городе
материалов.
Примером использования процедуры государственных закупок для сохранения культурного наследия
и пространства, а также вторичного использования доступных на месте материалов, является
реконструкция района Бейльмер в Амстердаме.184
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Около 73% включенных выбросов в пределах Алматы приходятся на строительные материалы в новом
строительстве. Технические ограничения препятствуют использованию потенциала сокращения
углеродного следа от железобетонных и стальных строительных конструкций благодаря повышению
энергоэффективности и усилению производственного симбиоза.185
Вторичные строительные материалы являются низкоуглеродной альтернативой новым. Казахстан
работает над расширением лесного покрова, в том числе вокруг Алматы. По мере вызревания эти
леса могут стать источником древесины для производства промышленных строительных материалов,
например, поперечно клееной древесины (ПКД).186 Вместо выбросов CO2 в процессе производства бетона
и стали, древесина секвестирует углерод в процессе всего жизненного цикла здания.187 Деревянные
конструкции также обладают значительной сейсмостойкостью.188 189

Соседний Китай уже инвестирует в возобновляемые строительные материалы,190 в частности там
исследуются возможности использования комбинаций из древесины и бамбука.191 Строительные
материалы и проектные бюро («Stora Enso» из Финляндии,192 «Sumimoto Forestry» из Японии193 и «Ramboll»
из Великобритании194) уже используют древесину в качестве возобновляемого строительного материала
в современной архитектуре.

След ующие шаги
В ближайшей перспективе в Алматы может быть запущен проект для демонстрации потенциала
применения древесных строительных материалов с целью сокращению углеродного следа от
строительства и, одновременно, обеспечения безопасности и комфортности зданий. В Алматы
существуют давние традиции строительства из древесины, а также есть свой деревообрабатывающий
кластер. По мере вызревания местных лесов Алматинская область может расширить свое собственное
производство промышленных лесоматериалов.
Здание или другая конструкция, построенная по принципам циркулярности, может продемонстрировать
широкий спектр возможностей применения деревянных материалов. Яркими зарубежными примерами
такого строительства являются здания «Metropol» в Севилье195 и «Circl» в Амстердаме.196
В долгосрочной перспективе экологические преимущества низкоуглеродных строительных материалов
трансформируются в их конкурентные преимущества перед бетоном и сталью. Казахстан ввел
Систему торговли выбросами197 в качестве ключевого стратегического инструмента выполнения своих
обязательств по сокращению выбросов ПГ согласно Парижскому соглашению.198 К сожалению, система
встретила политическое противодействие и в 2017 г. была временно заморожена. В долгосрочной
перспективе стабильная и эффективно реализуемая государственная политика, например, в виде
углеродного налога, могла бы помочь склонить чашу весов в пользу низкоуглеродных строительных
материалов.199
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3

П АССИВНЫЙ Д ИЗ А ЙН И
ПР ОЕ К Т ИР ОВ А НИЕ

Cтратегия
39% энергии, используемой в Алматы, уходит на отопление. Дизайн здания может
обеспечивать оптимальный приток тепловой энергии в здание зимой и ее максимальную
блокировку летом. Ориентация здания по солнцу позволяет эффективно использовать
различные углы падения солнечных лучей в разные поры года. Внутри «Золотого квадрата»
расстояние между зданиями оптимальное для обеспечения необходимого притока солнечной
энергии, что уже отвечает принципам пассивного дизайна.
Дизайн зданий может также поддерживать естественный приток/отток воздуха. В
комбинации с соответствующими технологиями утепления энергосберегающий дизайн может
существенно уменьшить энергопотребление зданий. 200
Пассивный дизайн часто ассоциируют с современными отдельно стоящими усадьбами,
но соответствующие методы абсолютно применимы и к высотным зданиям (например,
Технический кампус Корнельского института в Нью-Йорке).201 При его строительстве
использовались фасадные сборные панели, что является обычной практикой и в Казахстане.

След ующие шаги
Акимат г. Алматы может сыграть решающую роль во внедрении требований по устойчивому
и энергосберегающему проектированию зданий, прежде всего, посредством введения
строгих стандартов энергоэффективности в рамках тендерных конкурсов по распределению
участков для строительства объектов недвижимости. Несмотря на то, что затраты на само
строительство могут быть выше по сравнению с традиционным строительством, расходы в
период эксплуатации, т.е. счета за электроэнергию, оплачиваемые жильцами домов в течение
многих десятилетий, в этом случае будут ниже.
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4

МО Д УЛЬНОЕ ПР ОЕ К Т ИР ОВ А НИЕ
И С Т Р ОИ Т Е ЛЬ С Т ВО

Стратегия
Модульное проектирование зданий означает, что соответствующие модули – произведенные
в заводских условия – просто собираются на месте строительства. Модульное
строительство также позволяет строить быстрее, дешевле и с меньшими затруднениями на
стройплощадке, так как большая часть фактических строительных работ осуществляется
не на стройплощадке. При модульной конструкции зданий их остаточная стоимость после
завершения эксплуатации может быть положительной, так как модулям можно найти новое
применение на других стройплощадках.
Соседний Китай активно внедряет методы удаленного строительства.202 Другими
примерами модульного строительства являются компании «Modulex» (Индия),203 бизнеспарк безотходного производства «Park2020» 204 (пригород Амстердама), «Ursem»205 и «Finch
Buildings»206 (Нидерланды). Последняя компания использует древесину при производстве
промышленных модулей и модульные методы сборки зданий.

След ующие шаги
Модульное проектирование зданий уже конкурирует с традиционными способами
строительства. Преимущество модульного и «адаптивного» проектирования заключается в
том, что они оба снижают риск устаревания зданий. При строительстве здания с модульной
конструкцией, строительная компания может даже согласиться на схему «возврата»,
гарантирующую выкуп модулей после того, когда здание более не нужно.
Уже в ближайшем будущем компании, производящие строительные модули, смогут получить
конкурентное преимущество при проведении тендеров ввиду более коротких сроков
строительства, коммерческих преимуществ удаленного производства и более высокой
остаточной стоимости зданий.
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«ГОР О ДСК А Я ДОБЫЧ А М АТ Е РИ А ЛОВ »

5

(ПО Л У ЧЕНИЕ ВЕ Щ ЕС Т В И ЭЛЕ МЕ Н ТОВ
ИЗ М АТ ЕРИ А ЛОВ, З Д А НИЙ И
ОТ ХО ДОВ В ЧЕ Р Т Е ГОР О Д А)

Стратегия
В случае неизбежности сноса зданий в Алматы соответствующие площадки можно рассматривать
в качестве «городских шахт», где можно «добывать» ценные материалы. 207 Некоторые из них можно
пустить на переработку, но в идеальной ситуации можно извлекать целые конструкции и использовать
их при строительстве новых зданий. Чтобы это стало возможным требуется надлежащая координация
работ по сносу и строительству, а также координация будущих потребностей и поставок вторичных
стройматериалов.
Примером такого подхода может быть использование фасадных групп или материалов со старых зданий,
которые могут пройти переработку на соседнем предприятии, например, по производству панелей. Их
использование при строительстве нового здания может потребовать корректировки соответствующего
проекта согласно техническим параметрам уже существующих элементов.208
Возможности переработки расширяются по мере технологического прогресса. «Умная» дробильная
машина, установленная в Амстердамском порту, размалывает бетон до исходных однородных
элементов: песка, гравия, гидратированного и негидратированного цемента. 209 В случае материалов,
которые не могут использоваться вторично, такая переработка позволяет извлечь исходные
компоненты бетона.
Казахстан является поставщиком широкого спектра сырья, и накопленный опыт, в том числе, ценен
с точки зрения получения вторичных ресурсов. На практике добыча ценных материалов из остатков/
отходов иногда требует тех же технологий, что и добыча металлов из руд. 210

След ующие шаги
В качестве первого шага акимат г. Алматы, землевладельцы и проектировщики могут разработать
систему стимулирования подрядчиков к использованию вторичных материалов. Это можно сделать
заблаговременно, чтобы дать компаниям по сносу достаточно времени для следующего:

1.

оценки, какие ценные элементы и материалы находятся внутри зданий (если такие данные уже
недоступны);211

2.

демонтажа, а не сноса, здания, чтобы в целости и сохранности забрать из него все, что имеет
ценность; 212

3.

поиска возможностей по вторичному использованию или покупателя для строительных материалов
с остаточной стоимостью.

В будущем выделение участков для хранения вторичных стройматериалов или организации рынка
вторичных материалов поможет в решении проблемы временной разбежки между спросом и
предложением.
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3.7 СТРОИТЕЛЬСТВО:
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ РЕС УРСНЫХ
ПОТОКОВ

Углеродный след строительного сектора Алматы
относительно высок, главным образом из-за
импорта углеродоемких стройматериалов и
энергии, необходимой для отопления зданий.
Так как большинство строительных материалов
добываются и/или производятся внутри
Казахстана, сокращение этих включенных
выбросов будет способствовать достижению
страной своих целей по смягчению (митигации)
последствий от изменения климата.

Когда древесина заменит собой армированный
бетон, митигационный эффект может достичь
2-9 тонн CO2 на каждую тонну древесину,
примененную в строительстве.213 Исследования в
соседнем Китае показывают, что использование
древесины в более холодных регионах способно
снизить энергопотребление зданий на более
чем 30%.214 Наряду с этим производство
лесоматериалов (волокон и стройматериалов) –
ввиду того, что источники сырья располагаются
вблизи города – поможет бороться с дальнейшей
эрозией почвы.
Кроме применения низкоуглеродных
строительных материалов, усовершенствование
энергетической инфраструктуры может

позволить снизить потери при распределении,
которые в настоящий момент составляют 22%
и соответствуют всей энергии, потребляемой в
жилом секторе. В дополнение меры по реновации
зданий и улучшению их теплоизоляции могут
снизить потребность в теплоснабжении жилого
фонда на 35-45%. Введение оплаты по факту
потребления может сэкономить дополнительные
5%.215 Все вышеперечисленные меры направлены
на сокращение территориальных выбросов
ПГ внутри города и на прилегающих к нему
территориях и будут способствовать повышению
качества городского воздуха.

более амбициозных показателей по
энергоэффективности по сравнению с текущими
– здание, спроектированное по принципам
пассивного дизайна, может потреблять на 60-80%
меньше энергии, чем согласно принятым сейчас
стандартам. Анализ конкретных примеров в
сопоставимых с Алматы климатических условиях
указывает на то, что сокращение
энергопотребления на 73% высотными зданиями с
пассивным дизайном вполне реально.216

Новые подходы к строительству способны
содействовать достижению намного

Архитекторы /проектировщики
модульный и пассивный дизайн

2.Замена углеродоемких
материалов

3.Пассивный дизайн

Новое строительство

Переработка древесины

Устойчивое лесоразведение
древесина

4.Модульный дизайн
и строительство

"Умная" дробилка

"зеленые" стандарты строительства

поперечно-клееная древесина

древесная продукция

Производство строительных модулей
цемент, гравий и песок

древесная продукция

Рынок материалов

строительные модули

Обслуживание и ремонт

строительные модули
строительные материалы

вторичный бетон

строительные материалы
Заводская переработка/восстановление

Снос здания
вторичные строительные материалы

Хранение материалов

Дорожное строительств

о1.Сохранять то,

что уже имеется

строительные материалы

дорожные инертные материалы

5.Городской "майнинг"
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3.8 СТРОИТЕЛЬСТВО:
ПРОСТРАНСТВЕННА Я СТРАТЕГИЯ
Генеральным планом развития г. Алматы
предусматривается развитие Алматинской
агломерации до 2050 г., а также производство
стройматериалов в специально отведенных для
этих целей зонах. В Индустриальной зоне «Алатау»
планируется производить энергосберегающие
фасады, бетон, окна и металлоконструкции. В
Капшагае планируется наладить производство
сэндвич-панелей и газосиликатных блоков, в
Каскелене – железобетонной продукции, в Талгаре
– алюминиевых и пластиковых окон. Цемент
и строительный камень будут поступать из
Жамбыла. 217
Замена углеродоемких стройматериалов на
их био-альтернативы – очень эффективная
митигационная стратегия, 218 так как
соответствующие материалы способны
удерживать содержащийся в них углерод на
протяжении многих десятилетий типичного
жизненного цикла зданий или других
потребительских товаров длительного
пользования. Эти материалы могут даже заменить
собой высоко углеродоемкие массовые материалы
(металлы и переработанные минеральные
материалы), которые до сих пор доминируют в
строительном секторе. 219
Однако для производства древесины, бамбука
и других материалов с органическим волокном
требуется земля и, таким образом, может
возникнуть конкуренция с другими отраслями,
развитие которых также зависит от этого ресурса,
например, пищевой или сектором жилищного
строительства. Кроме этого, глобальный
лесной покров и наземные запасы биомассы
продолжают сокращаться, что ограничивает
возможности добросовестной добычи
древесной биомассы. Максимальный эффект от
соответствующих нововведений могут получить
страны с жестким и хорошо функционирующим
природоохранным законодательством, которое
гарантирует развитие лесоводства на принципах
устойчивости, и Казахстан уже сейчас активно
движется к внедрению устойчивой системы
лесохозяйственной деятельности. 220
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Условные обозначения
Промышленная зона (планируется)
Строительная площадка
Озеро
Населенный пункт
Планируемая зона градостроительства
Ж/д линия
Ж\д линия (планируется)
Автодорога
Автодорога (планируется)
Линия легкого метро (планируется)
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3.9 СТРОИТЕЛЬСТВО:
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ
Осознание ценности архитектурного наследия
Алматы позволит принимать информированные
и обоснованные решения о необходимости
сохранения одних и замены других зданий.
Пожалуй, уникальность города и заключается в
смеси исторически сложившегося переплетения
строений и растительности, а также гармоничной
ориентации застройки на окружающий его
впечатляющий естественный ландшафт.

Каждая часть города обладает своим собственным
характером. И хотя, как правило, в центре
внимания находится так называемый «Золотой
квадрат» -- сектор в центре города – в других
городских районах тоже есть интересные здания
царского периода, колхозные постройки и
заводы советской эпохи. Именно эта исторически
сложившаяся структура города и может стать
основой планирования последующей городской
застройки, при которой к сносу можно будет
прибегать лишь в последнюю очередь.

ПЕРИОД ВЕРНОГО (основание города)

1870-е

землетрясение 1887 г.

01

1900

02

01 ЗОЛОТОЙ КВАДРАТ
Центр города

02 ТАТАРКА
Исторический район

Традиционное
карскаснокамышитовое
строительство,
деревянная отделка
ворот
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землетрясение1911 г.1930-е

Отделка
окон
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03

03 "ДРУЖБА"
Колхоз

Мансардные
окна

Добавление
элементов
со
временем

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

НЕЗАВИСИМОЕ ГОС-ВО

1936-1991

1991

04 05

06

04 ТАУГУЛЬ
Советские
микрорайоны

Применение
гофрированного
металла при
строительстве
заборов, крыш и
ворот

Отделка
фасадов
известняком

05 "ПЛОДИК"
Советские рабочие
районы

(Высокие)
бетонные
заборы

Сараи и
колонки

06 ЗАПАД и АЛМАЛИНСКИЙ Р-Н
Высотки

Отделка
фасадов
алюминием

Киоски
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3.10 СТРОИТЕЛЬСТВО: НОВЫЕ ЗД АНИЯ
Здания с пассивным дизайном требуют
меньше энергии для отопления, охлаждения и
вентиляции.
Существующие деревообрабатывающие
мощности и производство стройматериалов
обеспечивают надежную базу для развития
древесной строительной отрасли, например,
заводского производства строительных модулей,
деревянных балок, стен и полов.
В случае, если снос неизбежен, полученные
в его результате вторичные стройматериалы
могут подвергаться переработке или заводскому
восстановлению/ремонту. Стройматериалы,
содержащие минеральные компоненты, по
крайней мере, можно дробить и использовать в
качестве наполнителя в дорожном строительстве
или, возможно, перерабатывать для экстракции
минеральных составляющих бетона. В рамках
более «продвинутого» сценария фасады старых
зданий можно перерабатывать, модернизировать
для обеспечения соблюдения более высоких
стандартов энергоэффективности и использовать
при строительстве новых зданий.

3. Пассивный дизайн
5.Городской "майнинг"
(добыча материалов)

ОЗЕЛЕННАЯ КРЫША
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

СНОС ЗДАНИЯ

4. Модульный дизайн
и строительство
ИЗОЛЯЦИЯ И
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

СОЛНЦЕЗАЩИТА
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

2. Замена углеродоемких
материалов
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Деревянный Вознесенский Собор, г. Алматы
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3.11 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: СТРАТЕГИИ
ЦИРК УЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ
При реализации принципов циркулярной
экономики в промышленном секторе Алматы
компании могут сохранять права собственности
и нести ответственность за свои товары на
протяжении всего их жизненного цикла,
обеспечивая максимальную длительность и
удобство их эксплуатации, в том числе благодаря
плановому обслуживанию, энергоэффективности
и вторичному использованию и/или переработке
после окончания срока службы. Последней фазой
«жизни» товаров может стать не вывоз их на
полигоны в виде мусора, а переработка.

1

В пределах и вблизи Алматы располагается
несколько перерабатывающих предприятий.
Бумажно-целлюлозная промышленность
перерабатывает вторичную бумагу, сталелитейные
предприятия используют металлолом. На
переработку идет также и стекло. Только вторичные
полимеры вывозятся в соседнюю область для
производства гранулята. Для демонстрации
целесообразности такой переработки необходимо
сделать вторичное происхождение материалов
более видимым и наглядным.

М УСОР/ОТ ХО Д Ы К А К СЫРЬЕ Д Л Я
ПР ОИЗ ВО ДС Т В А ПОТ РЕ БИ Т Е ЛЬ СК И Х
ТОВ А Р ОВ И С Т Р ОЙМ АТ Е РИ А ЛОВ

Стратегия
В Алматы предпринимаются меры по наращиванию объемов восстановления и переработки вторичного
сырья. Наряду с неформальным сбором мусора, ряд профильных компаний, функционирующих в городе,
уже сейчас создают инфраструктуру по сбору и переработке отходов. Несмотря на это, к сожалению,
горожане редко видят результаты своих усилий по раздельному сбору мусора. Специальное брендирование
(маркировка) товаров из переработанных материалов или разрешение населению делать свои товары или
строительные материалы из отходов придаст идее и усилиям по переработке более высокую общественную
значимость и видимость.
«ReTuna»221 -- склад в Швеции, где бывшим в употреблении товарам и материалам дается «вторая жизнь»
посредством ремонта и «апсайклинга» (прим. пер.: от англ. «upcycling», т.е. переработка материалов и отходов
с получением менее экологически вредных или более качественных материалов по сравнению
с исходными, разновидность вторичного использования). Компания «BMW» использует полимерные
отходы в производстве автозапчастей, 222 а в г. Эйндховен пластиковые отходы, собранные посредством
краудсорсинга, использовались при производстве материалов для фасада нового здания. 223 Другим
примером такой деятельность являются центры переработки, принимающие товары с остаточной
стоимостью и ведущие поиск новых пользователей/потребителей, размещая их на физическом складе или
рекламируя через онлайн-объявления.

След ующие шаги
Используя опыт уже работающих проектов как, например, «Дармарка», 224 акимат города может выделить
пространство для реализации инициатив, похожих на склад «ReTuna». 225 Такой склад с возможностями по
изменению назначения (перепрофилированию) товаров/материалов можно объединить с новым или уже
действующим предприятием по переработке отходов.

2

З А ВО ДСК А Я МО Д Е РНИЗ А Ц И Я /
ВОСС ТА НОВ ЛЕ НИЕ /

Стратегия
В Алматы сохранились предприятия легкой и обрабатывающей промышленности, а также
уже работает крупный авторемонтный центр «Алтын Орда» . Наличие предприятий легкой
промышленности и специальных знаний по ремонту может помочь городу стать центром по
заводской модернизации/восстановлению транспортных средств, автозапчастей, мебели –
как, например, компания «Гиспен» – и, возможно, даже оборудования, например, насосного и
котельного.
По заявлению компании «Renault» , например, перерабатывающее предприятие в г. Шуазиле-Руа (Франция), дает ей важное конкурентное преимущество. Вышеупомянутая мебельная
компания «Gispen» вторично использует старую мебель для производства новой продукции,
например, перепрофилирования старых шкафов в скайп-будки.
Переработка требует обратной логистики вторичных продуктов и связи с отдаленными
рынками. Проект «Один пояс – один путь» повышает такую взаимосвязанность. Снижение
транспортных расходов в рамках этой транспортной сети может содействовать превращению
Алматы в центр переработки, обеспечивающий бывшие в употреблении товары добавленной
стоимостью.

След ующие шаги
Заводская модернизация/восстановление может начаться с малого, например, мебельной,
текстильной или вело мастерской. Восстановление/ремонт строительных конструкций
или транспортных средств, конечно, потребует промышленного масштаба, что связано со
значительными инвестициями и, таким образом, требует предварительного и тщательного
анализа возможностей сбыта и подходящих бизнес-моделей.

Модель можно протестировать в каком-либо временно незанятом здании или временном построенном
специально для этой цели помещении. В случае успеха модель можно расширить и повторить в других
районах города. Для реализации соответствующих инициатив можно мобилизовать самих городских
жителей. К примеру, вся плитка для отделки «Общественного павильона»226 была сделана из вторичных
стройматериалов, собранных на общественных началах.
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3

ПЕ РЕОСМЫС ЛЕ НИЕ ОТ НОШЕ НИЙ
«БИЗ НЕС- К ЛИЕ Н Т» И «БИЗ НЕСБИЗ НЕС »

Стратегия
С целью обеспечения гарантированного доступа к ресурсам и возможности включения
вторичного использования и заводской модернизации в бизнес-модель производитель может
сохранять за собой право собственности на продукцию. Именно в этом и заключается суть
так называемых сервисных моделей в отличие от модели продаж. Их преимущество состоит
в том, что они стимулируют производителя к производству долговечных товаров, почти не
требующих обслуживания и обладающих высокой остаточной стоимостью.230
Если продажа – основной источник прибыли для какой-либо компании, то она будет
производить товары с ограниченным сроком службы с целью стимулирования последующих
продаж.231 Другими словами «владение чем-либо имеет смысл, только если его ценность
растет». Продавая услугу, которая оказывается посредством товара, а не сам по себе товар,
в основе отношений между производителем и потребителем будет лежать стремление
долгосрочного взаимовыгодного взаимодействия, а не единовременная сделка продажи.232
Производители могут предоставлять клиентам мебель, насосное и котельное оборудование,
транспортные средства и многое другое не в виде товаров, а услуг, что будет, во-первых,
укреплять клиентскую лояльность и, во-вторых, давать компаниям возможность получать
товары обратно и проводить их модернизацию/восстановление.
Сервисные модели не новы по своей сути. Общественный транспорт является самой
распространенной сервисной моделью, а в настоящее время в Казахстане также получают все
большее распространение сервисные модели использования велосипедов и автомобилей.
Целые города применяют сервисные модели для управления и усовершенствования своих
систем уличного освещения. Международным примером является компания «Роллс-Ройс»,
которой авиа- и мореходные компании платят не за двигатели233 как таковые, а за часы их
работы/эксплуатации. В настоящее время компания «Икеа» также исследует потенциал
внедрения сервисных моделей, но уже в мебельной отрасли.234

След ующие шаги
Сервисные модели можно протестировать в рамках небольших пилотных проектов. Они
потребуют другого понимания и подхода к потребителю, других договорных отношений и
финансовых моделей. Как уже говорилось выше, такие модели в целом не являются чем-то
неизвестным, но организации, которые потенциально могут захотеть перейти на сервисную
бизнес-модель, просто могут быть с ней еще не знакомы. Изучение опыта компаний и помощь
экспертов 235 -- часто работающих в других сегментах рынка – может создать необходимые
условия и придать уверенность тем, кто захочет сделать первый трудный шаг в этом
направлении.
Чарынский каньон недалеко от г. Алматы
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3.12 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ РЕС УРСНЫХ
ПОТОКОВ

Перерабатывая около 113 000 тонн материалов,
Алматы уже избегает формирования примерно
173 000 тонн выбросов ПГ в эквиваленте CO2,

Переработка позволяет сокращать выбросы ПГ
почти для всех категорий товаров и ресурсов.
Анализ, проведенный по 53 наименованиям
товаров и материалов показал, что по 49 из них
использование переработанных (вторичных)
ресурсов снижает выбросы по сравнению с
производством того же количества товаров/
материалов из первичного сырья. 236

и этот показатель будет только увеличиваться
по мере расширения городских мощностей по
переработке отходов/мусора/остатков. Этим
г. Алматы может вносить свой вклад в выполнение
целевых показателей по сокращению выбросов ПГ
во всем Казахстане.
Заводская модернизация/восстановление/ремонт
и повторное использование товаров/материалов
в городе также увеличит сроки их эксплуатации.
Отсутствие необходимости заменять товары/
материалы, т.е. более длительная их циркуляция
внутри города, снизит потребность в добыче и
обработке новых первичных ресурсов, в том числе
и импортируемых.

2.Заводской
ремонт/восстановление

отремонтированные/восстановленные товары

Инициатива "Один пояс -- один путь"

1.Мусор как ресурс для
производства
потребительских
товаров и
стройматериалов

Заводской ремонт/восстановление
б/у товары

Сбор мусора
б/у товары

Оптовая и розничная торговля

Домохозяйства

потребительские товары

отходы/мусор
отходы/мусор

вторичные материалы
Ремонт и реконструкция
потребительские товары

сервисные модели

реконструированные стовары

Производство и сборка
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3.Переосмысление
отношений
"потребительбизнес" и "бизнесбизнес"

Переработка отходов/мусора
вторичные материалы
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3.13 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
ЦИРКУЛЯРНОЕ БУДУЩЕЕ
В будущем в Алматы, функционирующем по
принципам циркулярной экономики, предприятия
и мастерские легкой промышленности обретут
свое органичное место в городе и будут придавать
колорит и красочность жилым районам.
Наличие внутри города творческих мастерских
и небольших проектов по переработке будет
давать жителям доступ к широкому спектру
дизайнерских, переработанных и/или вторично
используемых товаров по доступной цене.
Генеральный план развития города может
предусматривать выделение пространств/
участков под общественные циркулярные
инициативы, чтобы они могли зарождаться и, в
случае успеха, развиваться.
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ДОМОХОЗЯЙСТВА

1.Мусор/отходы как ресурс
для производств
потребительских
товаров и
стройматериалов

Б/У МЕБЕЛЬ

Восстановление товаров и материалов внутри
города также демонстрирует горожанам
их ценность. Каждый товар, как правило,
состоит из целого ряда компонентов, которые
покупаются в собранном виде, и покупатели
точно знают, покупают они мобильный телефон,
стиральную машину, автомобиль или пальто.
Ценность конфигурации можно сохранить
только если определенный товар не просто
перерабатывается во вторичное сырье, а
восстанавливается/модернизируется, снова или
повторно используется, и этот цикл повторяется
максимально долго.
В Алматы, развивающемся на основе принципов
циркулярной экономики, перепроектирование
и многократное использование товаров/
материалов может происходить не в закрытых
промышленных зонах, а непосредственно в
местах их использования и/или эксплуатации.
Потребители могут посещать мероприятия,
семинары, мастерские как с целью покупки
вторичных товаров, так и для размещения заказов
на новые предметы интерьера или мебели,
выполненные из вторичных материалов. Такие
площадки позволят не только обеспечивать
работой квалифицированных ремесленников и
дизайнеров, но и наглядно показывать то, как из
вторсырья и бывших в употреблении материалов
«рождаются» абсолютно новые и интересные
товары.
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
я
ни

та

и
ып
ки
ия
укт
тат брен
с
д
о
о
до
ы/
пр
од е у
ие
отх ески
еск
ч
ч
и
КОМПОСТИРОВАНИЕ "НА МЕСТЕ" ани
ган
г
ор
ор

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ОФИСНАЯ БУМАГА

фе

ко

мы

хж

ы
йн

и

ащ

ыр

яв

л
хд

в

бо

ри

яг

и
ван

МЕСТНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ РЫНОК
СУПЕРМАРКЕТ

ие

ды

тхо
ео
ски ы
е
ич тход
о
ган
ор сор/
у
м

о

пр

ГОРОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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3. Переосмысление отношений
"бизнес-потребитель"
и "бизнес-бизнес"

2. Заводской ремонт/восстановление
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3.14 КОММУНА ЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ГОС УД АРСТВЕННЫЕ, КОММЕРЧЕСКИЕ
И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: СОДЕЙСТВИЕ
ЦИРК УЛЯРНОМУ БУД УЩЕМУ
Переход к более циркулярной по своей сути
экономике определяет новые роли для пищевой
промышленности, производственной и
строительной отраслей. Вместе с тем, другие
секторы деятельности играют значительную роль в
поддержке перехода к более ресурсоэффективной
и низкоуглеродной экономической модели. В
разделе ниже анализируется их потенциальный
вклад в общий процесс.

Гос ударс твенные ус луги:
здравоохранение, образование,
админис тративное управ ление и наука
Городское планирование может давать
циркулярным инициативам возможность
развиваться, позволяя проектам по ремонту,
восстановлению или креативному дизайну
функционировать вблизи жилых районов.
Сельскохозяйственные проекты замкнутого
цикла могут обеспечиваться сырьем благодаря
дождевой воде и органическим остаткам/отходам,
собранным в городских районах. Образовательные
учреждения также могут играть важную роль
в дальнейшем повышении осведомленности о
принципах циркулярной экономики и углублении
их понимания. На самом деле, со многими
«зелеными» идеями дети могут начинать
знакомиться уже в школах, например, в рамках
производства новых дизайнерских предметов из
переработанного пластика совместно с «Rocket
Plastics»237 или ухаживая за грибными плантациями
на кофейном жмыхе.238 Именно государственные
учреждения могут стимулировать включение таких
занятий в учебные планы.
Наука всегда играла важную роль в развитии
сельского хозяйства. Так, Национальная
академия питания принимала участие в запуске
молочного бренда «Amiran». Казахский научноисследовательский институт плодоовощеводства
оказывает помощь фермерам по вопросам
применения эффективных методов производства239
и выбора надлежащего посадочного материала.
Ученые также могут помочь сельскохозяйственному
сектору в определении оптимальной комбинации
органических остатков для производства удобрений
специально предназначенных для текущих
характеристик грунта в Алматинской области.
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Внедрение циркулярных практик, в том числе,
может стимулироваться действиями местных
органов власти, например, посредством
внедрения профильных концепций в генеральный
план развития города и предоставления
площадок профильным инициативам. Поддержка
общественных циркулярных проектов важна для
вовлечения населения, перевода на циркулярные
принципы мелких ресурсных потоков на уровне,
например, многоквартирного дома или района
города и повышения осведомленности по теме
и ее положительного восприятия горожанами.
Для успешного развития общественных
инициатив необходимы не только благоприятные
нормативно-правовые условия, но и физическое
пространство для апробирования и развития.
Акимат г. Алматы также может содействовать
внедрению принципов циркулярной экономики
посредством «зеленых» или циркулярных
государственных закупок.240 Внедрение
четких и понятных критериев устойчивости в
процедуры закупки, например, строительных
услуг, будет обеспечивать компании, которые
придерживаются принципов циркулярной
экономики, соответствующим конкурентным
преимуществом.
На уровне национального правительства
основным вспомогательным инструментом
является создание благоприятного налогового
климата. Для функционирования государству
нужны деньги, но их можно собирать с
деятельности, которую государство не поощряет.
Например, это может выражаться в ликвидации
субсидий в отношении горнодобывающей
отрасли или использования таких углеродоемких
товаров как синтетические удобрения. В
идеальной ситуации синтетические удобрения
должны использоваться в самую последнюю
очередь, когда весь потенциал использования
органических удобрений/веществ исчерпан.
Доходы в связи с ликвидацией субсидирования
углеродоемких товаров/материалов могут идти на
стимулирование устойчивых и возобновляемых
средств производства, например, на снижение
налога на труд, связанный с ремонтом,241 или меры
по поддержке использования возобновляемых
ресурсов.
Во время проведения данного анализа
«Возможности по внедрению циркулярной
экономики в Алматы» в 2018-2019 гг. Казахстан
пересматривал свою стратегию «зеленого»
роста и Экологический кодекс. В принятой ранее
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(2013 г.) стратегии «зеленого» роста концепция
циркулярной экономики и соответствующие
принципы на получили полного отражения.
Последующие обновления Стратегии станут
прекрасной возможностью сделать это и
гармонизировать принципы развития Казахстана
с целевыми стратегиями Китая и Европы.242

Коммунальное хозяйс тво: управ ление
энергией, от ходами и водой
Компании по утилизации отходов уже
инвестируют в перерабатывающие мощности.
Компостирование, однако, пока еще не
осуществляется в масштабах, соответствующих
объему потоков органических остатков/отходов
в Алматы. Акимат города Алматы также является
производителем органических отходов, так как
отвечает, например, за обслуживание городских
парков и общественных мест. Эти отходы могли бы
стать отправной точкой внедрения масштабного
проекта по компостированию или анаэробному
разложению и позволить службам коммунального
хозяйства замкнуть свой цикл органических
питательных веществ. Кроме этого, метан,
генерируемый при разложении органических
материалов, и который уже депонирован в
находящемся на полигонах мусоре, можно
легко использовать в качестве альтернативного
источника энергии.

модульного жилья их остаточная стоимость
в конце срока эксплуатации может быть
значительно выше по сравнению со зданиями,
построенными традиционным образом.
Заинтересованные стороны в Алматы могли бы
использовать результаты данного анализа в
качестве количественной оценки своей работы.
Продолжить мониторинг ресурсных потоков
и количественный анализ успехов на пути
внедрения принципов циркулярной экономики
могут алматинские научные учреждения,
профильные муниципальные организации или
специально созданная независимая комиссия.
Вовлечение заинтересованных частных и
государственных организаций в мероприятия
по внедрению циркулярной экономики и
мониторингу соответствующего прогресса, будет
способствовать долгосрочному поступательному
движению в этом направлении.

Коммерческие ус луги: транспорт
и хранение, оптовая и розничная
торгов ля, авторемонт
Транспортировка и хранение уже часто
предоставляются в виде услуг. Предприятия
розничной и оптовой торговли могли бы начать
сотрудничество с магазинами б/у товаров с целью
позиционирования себя не только в качестве
точек продажи новых товаров, но также и
восстановленных, переработанных, т.е. вторичных
товаров.

Финансовые ус луги: финансы,
с трахование и недвижимос ть
Циркулярные бизнес-модели часто требуют
новых финансовых подходов.243 По сравнению
с моделью продаж при внедрении сервисной
модели требуется больше первичных вложений.
При разделении прав использования и владения
специальные страховые программы могли бы
помочь снизить финансовые риски.244 Таким же
образом, строительство адаптивной и модульной
недвижимости требует определенной гибкости
от ее владельца, а при финансировании проектов
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4

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Анализ потоков материалов в каждом из
материалоемких секторов указывает на
значительные возможности повышения
эффективности использования доступных
ресурсов, а также на то, что в каждом из этих
секторов уже реализуются инициативы,
соответствующие принципам циркулярной
экономики.

Сельское хозяйс тво и пищевая
промышленнос ть
Сельскохозяйственная продукция может
быть возобновляемым ресурсом при условии
минимизации применения синтетических
материалов и воздействия на окружающую
среду. Замыкание цикла на возобновляемых
материалах сельскохозяйственного производства
и, возможно, лесоводства является ключевым
принципом циркулярного сельского хозяйства
и производства продуктов питания. Замыкание
циклов внутри предприятий, а также между
пищевым и сельскохозяйственным кластером,
позволяет снизить объемы генерируемых
органических отходов. Стремление
сельскохозяйственного сектора к росту дает
возможность уже сейчас разрабатывать планы
его развития с учетом оптимизированных потоков
первичных и вторичных ресурсов.
Диверсификация сельскохозяйственного
производства, использование городских
ресурсных потоков и расширенное внедрение
устойчивых способов производства позволят
приблизить сельскохозяйственное производство
к городу, тем самым увеличивая потенциал его
развития. На уровне Алматинской агломерации
это может выражаться в продлении велосипедных
дорожек до зон сельскохозяйственного
производства, а также расширении возможностей
досуга в виде эко-туров и/или экскурсий на
органические фермерские хозяйства. На
уровне городского района или двора это может
выражаться в использовании органических
ресурсов «по месту» для производства продуктов
питания в пределах или вблизи жилых районов.
Соответствующие проекты можно реализовать
на участках совместного использования или
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краудсорсинг возобновляемых или даже
вторичных стройматериалов, может полностью
перевести строительный сектор на циркулярные
«рельсы».

З ак лючение

Промышленнос ть

в рамках схем «ленд-шеринга» совместно с
близлежащими землевладельцами или на базе
специальных и более сложных аквапонических
или тепличных хозяйств. Основная цель таких мер
заключается в том, чтобы превратить «спальные»
районы города, которые сейчас характеризуются
исключительно проживанием людей с
ограниченным взаимодействием среди жителей, в
по-настоящему активные и «живые».

Строительс тво
Дизайн и проектирование -- ключ к внедрению
принципов циркулярной экономики в
строительной отрасли. Надлежащая проработка
вопросов энергопотребления и использования
ресурсов на стадии проектирования зданий может
снижать их энергопотребление на 70% и, таким
образом, превращать их в нетто поглотители
CO2, а не источники выбросов ПГ. Для этого
требуется применение принципов пассивного
дизайна, корректировка проектов с учетом
применения вторичных и/или переработанных
стройматериалов/элементов и использование
возобновляемых, а не углеродоемких материалов.
Замена традиционных материалов на древесные
может сократить выбросы ПГ на 2-9 тонн CO2
на каждую тонну лесоматериала. Это, в свою
очередь, окажет значительное влияние на карту
ресурсных потоков посредством оптимизации
использования доступных местных вторичных и
возобновляемых ресурсов и материалов вместо
импортируемых.
Сохранение -- второй принцип развития
строительного сектора по циркулярным
принципам. Отрицательное отношение
общественности к «осовремениванию» фасадов
зданий или сносу зданий, представляющих
определенную историческую или культурную
ценность, растет. При застройке городские
власти могут стремиться к поиску интересных
комбинаций традиционной и современной
архитектуры или, например, использовать
элементы снесенных зданий при возведении
новых. В будущем применение принципов
устойчивого проектирования/дизайна, включая

В черте Алматы работают предприятия легкой
и тяжелой промышленности, а большинство
предприятий по переработке, которые работают
на сырье, поступающем из города, размещены
в области. Вместе с тем среди населения города
растет интерес к многократному использованию
товаров/материалов как по финансовым
соображениям, так и ввиду привлекательности
самой идеи «необычного товара». Использование
всего потенциала эксплуатации, модернизации
и восстановления товаров креативными
дизайнерами и ремесленниками для вторичного
применения может удерживать их от попадания в
мусорный бак достаточно долго. В промышленных
масштабах это принимает форму модернизации/
восстановления изношенного изделия/товара
на заводе-изготовителе и может осуществляться
в отношении автозапчастей, мебели и
строительных элементов. Сервисные модели
могут способствовать внедрению таких подходов,
стимулируя предприятия к производству
долговечных товаров, сохранению за собой прав
собственности на произведенную ими продукцию
и внедрение схем возврата товаров после
истечения срока эксплуатации.
Проекты по модернизации/восстановлению/
ремонту промышленного масштаба могли
бы воспользоваться преимуществами от
усиленного сетевого взаимодействия в рамках
инициативы «Один пояс – один путь». Внедрение
методов циркулярной экономики на уровне
мелких мастерских может помочь в сохранении
небольших сборочных, дизайнерских и
ремонтных предприятий МСБ в пределах города,
тем самым освобождая горожан от необходимости
ехать далеко для получения доступа к
определенным услугам, товарам или интересной
работе.

налоговые режимы и бюджетные расходы можно
привести в соответствие со стремлением
Казахстана к устойчивому развитию.
Поступления от экологических налогов могут
использоваться для снижения налога на
труд и создания благоприятных условий для
трудоемких циркулярных проектов, которые
позволят максимально использовать потенциал
внутренних, а не импортируемых ресурсов.
Роль местных исполнительных органов может
заключаться в предоставлении пространства,
помещений или участков для развития
местных производств, малых предприятий или
мастерских, деятельность которых направлена
на восстановление и/или создание стоимости
на местном уровне из уже имеющихся в
наличии ресурсов, материалов и товаров. Это
одновременно будет отвечать интересам и
задачам городского генерального планирования
и внедрения принципов циркулярной экономики.
Кроме этого введение стандартов циркулярной
экономики в процедуры госзакупок может дать
соответствующим компаниям и бизнес-моделям
решающее конкурентное преимущество.
Сфера образования играет важную роль в
вовлечении молодого поколения в мероприятия
по устойчивому развитию. Ряд малых и более
масштабных инициатив, реализуемых в Алматы,
уже привлекают школьников к переработке
материалов и созданию новых товаров.
Правительство может содействовать глубокому
интегрированию циркулярных концепций в
учебные планы образовательных учреждений.
Наука, в свою очередь, может оказать помощь
в разработке и апробировании циркулярных
решений специально для условий и с учетом
специфики г. Алматы, включая проведение
исследований по оптимальному содержанию
переработанных веществ для производства
специализированного улучшителя для
алматинских почв, разработку методик
компостирования и/или анаэробного разложения.

Другие сек торы
Государство оказывает содействие и является
движущей силой экономического развития, но
внедрение новых принципов требует новых
форм управления и вовлечения общества.245
Национальное правительство может создать
необходимые стимулы с целью повышения
ресурсоэффективности. Так, например,
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корпоративной отчетности, Правительство Великобритании (UK
Government GHG Conversion Factors for Company Reporting);
Википедия (2019), Перечень стран по потреблению
калорий (List of countries by food energy in-take);
Oanda (2019), Конвертер валют;
Виннипег (2012), Коэффициенты для пересчета выбросов
ПГ в килограммах эквивалента CO2 на 1 единицу (GHG
Emission factors in kg CO2-equivalent per unit);
GreenEatz, Углеродный след продуктов
питания (Foods carbon footprint);
WRI (2016), Восходящие выбросы как доля выбросов
в течение жизненного цикла (Upstream Emissions
as a Percentage of Overall Lifecycle Emissions);
Circle Economy (2018), Глобальный отчет по циркулярным
«пробелам» (Global Circularity Gap Report);
Chemistry (2019), LibreTexts;
РФЦА (2015), Пищевая промышленность в Республике
Казахстан (Food Industry of the Republic of Kazakhstan);
Тернер, Д. А. (2015), Коэффициенты для расчета выбросов
ПГ при разделенной по источникам переработке отходов
(Greenhouse Gas Emission Factors for Recycling of SourceSegregated Waste Materials), журнал «Ресурсы, охрана
природы и переработка» (Resources, Conservation and
Recycling), том 105, 1 декабря 2015 г., стр. 186-97;
35.

страновая диагностика для Казахстана (A new
growth model for building a secure middle class –
Kazakhstan Systematic Country Diagnostics);

Комитет геологии и недропользования (интерактивная карта);

46.

индустриально-инновационного развития

47.

Infrastructure), «Земля» (Land), 2017 г., 6, 55;
48.

создания крепкого среднего класса: системная

– один путь» (Belt and Road Tracker);

страновая диагностика для Казахстана (A new
Kazakhstan Systematic Country Diagnostics);

Казахстане (Environment and development nexus in Kazakhstan);
49.

50.

51.

41.

области развиваются приоритетные отрасли

загрязнения на безопасность в сфере экологического

(Almaty Region Develops Priority Sectors);
42.

В пространственном отношении анализ секторов

52.

53.

перерабатываемого на предприятиях внутри города,

будущих потребностей (A Spatial Survey of Environmental

поступает с прилегающих к городу территорий;

Sustainable Transport - Final Report);
64.

инструмент сокращения выбросов: использование
велосипедного транспорта (Bikes to reduce emissions Using climate finance to facilitate and promote cycling);
65.

Премьер-министр РК (2019), Обзор: Развитие
Алматинской области в 2018 г.;

66.

МВФ (2011), Республика Казахстан: отдельные
вопросы (Republic of Kazakhstan - Selected Issues);

67.

Фонд Карнеги (2013), Стратегия «Казахстан-2050»
ведет к реструктуризации правительства (Kazakhstan
2050 strategy leads to Government Restructuring);

68.

Атаниязова, A. O. (2003), Санитарно-гигиенические и
экологические последствия Аральской катастрофы;

69.

О’Хара, Л. С., (2000), Воздействие атмосферной
(Exposure to airborne dust contaminated with pesticide

на ввоз иностранного мусора (China starts new

in the Aral Sea region), «Lancet», 355: 627-628;
70.

EdgeKZ, Спасение степи: казахстанские усилия

Штернберг, Т. (2017), «Центральноазиатский взгляд»

по охране окружающей среды (Saving the Steppe

на китайскую инициативу «Один пояс – один путь»:

Kazakhstan’s Environmental Protection Efforts);
71.

Central Asia Programme (2018), Китайская

Written Off for Dead, the Aral Sea Is Now Full of Life);
72.

73.

Road Initiative and its impact in Central Asia);

циркулярной экономики способны изменить
баланс в борьбе с изменением климата;

муниципальных отходов в рамках инициативы
предложение для г. Чэнду (Sustainable Municipal

Circle Economy и Shifting Paradigms (2019), 2-й
целевой отчет по циркулярности: стратегии

Хуанг, Дж., (2018), Устойчивая модель утилизации
«Один пояс – один путь»: предварительное

ClimateWorks Foundation (2017), Углеродная
лазейка Европы (Europe’s Carbon Loophole);

инициатива «Один пояс – один путь» и ее
влияние на Центральную Азию (China’s Belt and

National Geographic (2018), Когда-то записанное в качестве
«мертвого», сегодня Аральское море полно жизни (Once

Infrastructure), «Земля» (Land), 2017 г., 6, 55;

55.

Хоогзаад, Е. A. (2013), ПРООН, Велосипеды как
климатического финансирования для продвижения

Silk Road: The Role of Landscape and the Politics of

сектора включал Алматинскую область ввиду

индикаторов для Казахстана: анализ текущих условий и

в г. Алматы. Финальный отчет (City of Almaty

пыли, зараженной пестицидами, в Приаралье

тактика (Central Asian ‘Characteristics’ on China’s New

54.

ПРООН (2017), Система устойчивого транспорта

по переработке на фоне расширяющегося запрета

роль ландшафта и инфраструктурная политическая

г. Алматы. Только анализ сельскохозяйственного
того, что основной объем пищевого сырья,

63.

Рейтерс (2018), Китай запускает новую инициативу

recycling drive as foreign trash ban widens);

деятельности был в основном ограничен пределами

Расселл, A., (2018), Пространственный обзор экологических

(Sustainable Transport in the City of Almaty);

Adelphi (2012), Изменение климата и взаимосвязь

Energy-Agriculture Nexus in Central Asia);

The Astana Times (2014), В Алматинской

Маулкен, А. и др. (2016) Оценка влияния атмосферного

study); ГЭФ (2010), Устойчивый транспорт в г. Алматы

тральной Азии (Climate Change and the Water-

ПРООН (2016), Национальный отчет по человеческому

development in regions of Kazakhstan);

The Economist, «Как не потратить?» (How

«воды-энергии-сельского хозяйства» в Цен-

Google maps, bing-карта, DIVA-GIS, Openstreetmaps;

журнал биологии и химии» (International

reports on Almaty integrated transport management

not to spend it), 24 сентября 2016 г.;

Astana Times;

2016 - Sustainable Development Goals & Capability based

управления транспортом в г. Алматы (Interim and final

и участвует во многих бизнес-проектах в Казахстане);

performance reviews - Kazakhstan – Second review);

the Traffic Component), журнал «Международный

отчеты по исследованию системы интегрированного

www.samruk-kazyna.kz (АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» является акционером

деятельности: Казахстан. 2-й обзор (Environmental

40.

ПРООН/SYSTRA (2017), Промежуточный и финальный

growth model for building a secure middle class –

ГЭФ (2004), Взаимозависимость экологии и развития в

Интервью;

62.

Всемирный банк (2018), Новая модель роста для

Merics, Статистика по инициативе «Один пояс

Tengrinews;

Программа развития «Алматы -- 2020»;

Silk Road: The Role of Landscape and the Politics of

Премьер-министр РК (2018), Разработан проект долгосрочного

Walking Almaty (Необычный гид по Южной столице Казахстана);

61.

тактика (Central Asian ‘Characteristics’ on China’s New

портал, производственные зоны);

ЕЭК ООН (2008), Обзоры эффективности природоохранной

Программа развития «Алматы – 2020»;

Штернберг, Т. (2017), «Центральноазиатский взгляд»
роль ландшафта и инфраструктурная политическая

Алматинская область (инвестиционный

Eвропейский климатический фонд (2017), Политические

60.

Всемирный банк (2019), ВВП на душу населения

на китайскую инициативу «Один пояс – один путь»:

Алматинской области, презентация;

плана развития Алматинской агломерации до 2030 года;

59.

(на текущий момент в дол. США);

Управление предпринимательства и

регионах Казахстана (National Human Development Report

Indicators for Kazakhstan: An Examination

создания крепкого среднего класса: системная

государственных доходов;

(Assessment of the Air Quality of Almaty. Focussing on

of Geography), том 7, выпуск 2:72 - 84, июнь 2016 г.;

Всемирный банк (2018), Новая модель роста для

Министерство финансов РК (2019), Комитет

развитие, ориентированное на расширение потенциала, в

«Европейский географический журнал» (European Journal

45.

РК (2019), Комитет по статистике;

Алматы: внимание на транспортный компонент

affected by atmosphere pollution), журнал

37.

Министерство национальной экономики

развитию за 2016 г.: Цели устойчивого развития и

здоровья (Assessing the level of environmental health security

«Валовый внутренний продукт (ВВП) в сравнении с Валовым

AlmatyGenPlan (НИИ «Алматыгенплан»);

Карлсен, Л. и др. (2013) Оценка качества воздуха в г.

Journal of Biology and Chemistry), 5, №1, 49;
36.

Источники картографических данных:

Европейский Климатический Фонд (2017), Политические

74.

www.kagazy.kz (производство упаковки
из вторичного сырья);

Solid Waste Disposal in the Belt and Road Initiative: A
Preliminary Proposal for Chengdu City), «Sustainability», 2018 г., 10, 1147 (DOI:10.3390/
114
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su10041147);
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75.

шаги по производству бумаги с использованием
конопляных волокон (Kazakhstan Takes Steps Toward

«дорожная карта»: устойчивое и низкоуглеродное

Paper Production Using Hemp); HempToday (2018),

будущее цементной отрасли Казахстана (Technology

Премьер-министр Казахстана поддерживает

and Policy Roadmap - For a sustainable low-carbon
future of the Kazakhstan cement industry);

76.

http://en.apsp.kz/stekzavod;

77.

http://kdr.kz/company/index.php

производство конопляного волокна (Kazakh-stan’s

(использование вторичного пластика);

Vice-Minister of Agriculture backs hemp production);

78.

АБР (2018), Казахстан: ускорение
экономической диверсификации (Kazakhstan
– Accelerating economic diversification);

79.

96.

http://kazhemp.kz/ (конопляная продукция из Казахстана);

97.

Eurasianet (2017), Казахстан планирует хорошо
заработать на экспорте конопляного волокна
(Kazakhstan Hopes to Ride High on Hemp Exports);

FIBL & IFOAM (2017), Мир органического сельского
хозяйства: статистика и возникающие тренды
2017 г. (The world of organic agriculture

98.

- Statistics & Emerging Trends 2017);
80.

Министерство сельского хозяйства, природы и
качества питания Нидерландов (2018), Казахстан
верит в будущее органического сельского хозяйства
(Kazakhstan believes in future of organic agriculture);

81.

ФАО (2018), Обзор политик в сфере сельскохозяйственной
торговли в пост-советских странах (Review of agricultural
trade policies in the post-Soviet countries), 2016-2017
гг., Рим, стр. 68 (ли-цензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO);

82.

Министерство сельского хозяйства РК (2019), Концепция
реализации Региональной программы развития
агропромышленного комплекса Алматинской области;

83.

ФАО (2019), Водный отчет по Казахстану
(Water Report Kazakhstan);

84.

85.

AEM (2016), «AEM» запускает проект по
компостированию в Казахстане (AEM commissions

102. ОЭСР (2017), Обзор городских политик ОЭСР:
Казахстан (OECD Urban Policy Reviews: Kazakhstan);
103. Крыша (2015), Алматинские хрущевки
пустят под бульдозер;
104. Чен, Дж. (2017), Обзор по сжиганию биомассы: выбросы
и влияние на качество воздуха, здоровье населения и

105. Крыша (2015), Алматинские хрущевки
пустят под бульдозер;
106. www.kazgbc.kz, Казахстанский совет
по «зеленому» строительству;
107. https://almatygenplan.kz/kz/ (НИИ «Алматыгенплан»);
108. Gehl People (2016), Алматы далеко
пойдет! (Almaty is going places);

для эффективного управления городской

в год (Planned production of 500 tons of

инфраструктурой: Бакытжан Сагинтаев знакомится

champignons per year in Almaty region);

с работой НИИ «Алматыгенплан» (Big Data for

https://www.facebook.com/groups/asartoghai/

Comode (2016), Все в поле: 6 активных
казахстанских фермеров; Comode (2015), Побег
в аул: банкир, который выращивает овощи;
www.flyworx.kz (дроны для прецизионного
сельского хозяйства);

116

территориального развития Алматинской агломерации;

планируется производить 500 тонн шампиньонов

(Проект облесения «Асартогай»);

93.

101. Government.kz (2016), Межрегиональная схема

110. Премьер-министр РК (2018), «Большие данные»

AUYL-879120572119280/ (Эко-аул «Арба»);

94.

https://arbawine.com/ (органическое вино);

95.

Astana Times (2016), Казахстан предпринимает

Ссы лк и и ли тер ат у р а

122. Тернер, Д. А. (2015), Коэффициенты для расчета выбросов
(Greenhouse Gas Emission Factors for Recycling of Source-

Forbes (2012), В Алматинской области

https://www.facebook.com/ARBA-ECO-

управлению твердыми отходами в г. Алматы;

(Interview on Almaty earthquake preparedness);

109. http://www.almatydc.kz, Центр развития г. Алматы;

на сельскохозяйственных отходах);

121. Калиаскарова, З. К. (2016), Вопросы по

ПГ при разделенной по источникам переработке отходов

a composting project in Kazakhstan);

http://en.agaricus.ru/ (выращивание грибов

индустриализации Казахстана растет, стимулируя

вопросам готовности Алматы к землетрясению

of the Total Environment), 579, стр. 1000-1034;

87.

92.

100. The new humanitarian (2004), интервью по

Current Status, Problems and Solutions);

https://www.facebook.com/quan.kz/;

91.

строительства в Республике Казахстан;

«Наука совокупной окружающей среды» (Science

86.

90.

РФЦА (2015), Рынок недвижимости и

(Soil Resources of the Republic of Kazakhstan:

включены и обсуждаются в разделе промышленности.

120. Astana Times (2018), Карта проектов по

projects are growing, driving increased exports);

and impacts on air quality, health and climate in China),

питания, обработанные в Алматы для экспорта,

Казахстан (OECD Urban Policy Reviews: Kazakhstan);

ненесущих стен и натурального утепления);

Казахстан: текущий статус, проблемы и решения

Основное внимание при анализе использования ресурсов

119. ОЭСР (2017), Обзор городских политик ОЭСР:

расширение экспорта (Kazakh industrialisation map

климат в Китае (A review of biomass burning: Emissions

уделяется пище, потребляемой в Алмате. Продукты

89.

99.

118. KazCham, Концепция индустриализации на 2015-2019 гг.;

IsoHemp (клееные строительные блоки для возведения

Сапаров, A. (2014), Земельные ресурсы Республики

в сельском хозяйстве и пищевой промышленности

88.

117. Хоогзаад, Е. А. (2016), Технологическая и политическая

www.sat.kz/en/about/our_activity/140/
kazferrostal (переработка металлолома);

effective city management: Bakytzhan Sagintayev gets
acquainted with work of Almaty Genplan Institute);
111. https://open-almaty.kz/en (открытый городской портал);
112. https://www.britishcouncil.kz/wealmaty (оказание помощи
г. Алматы в реализация Программы развития до 2020 г.);
113. http://velofriends.org/ (платформа для продвижения
велосипедного спорта и эко-туризма);
114. Shifting Paradigms (2016), Велосипеды для городов с
благоприятными условиями жизни (Bikes for liveable cities);
115. Власть (2018), Объект из Астаны попал в
лонг-лист Премии «АРХИWOOD»;
116. Голосование (2019), Шошала, Республика
Казахстан, Астана, бульвар Нуржол;

Segregated Waste Materials), журнал «Ресурсы, охрана
природы и переработка» (Resources, Conservation and
Recycling), том 105, 1 декабря 2015 г., стр. 186-97;
123. https://recycle.kz/ (расширенная ответственность
производителя в Казахстане);
124. https://recycle.kz/ (расширенная ответственность
производителя в Казахстане);
125. http://www.kaz-waste.kz/ (коалиция организаций,
поддерживающих внедрение «зеленой» экономики);
126. www.kagazy.kz (производство и переработка упаковки);
127. http://www.sat.kz/en/about/our_activity/140/
kazferrostal (переработка металлолома);
128. http://kdr.kz/company/index.php
(использование вторичного пластика);
129. https://vk.com/club65678882 (детские игровые площадки
«своими руками»); Walking Almaty (использование

from E-Waste Kazakhstan project presented to students);
138. https://ekophikz.com (воспитание детей в качестве
«лидеров завтрашнего дня» посредством
развития у них навыков критического
мышления и разрешения проблем);
139. BNews.kz (2018), Алматы запускает новый
комплекс по переработке отходов;
140. https://almatybike.kz (городская сеть байк-шеринга);
141. Tengri News (2015), Велопрокат станет частью системы
общественного транспорта в Алматы (Rental bikes to
become part of public transport system in Almaty);
142. Almaty Bike (2016) (статистика по
прокату за декабрь 2016 г.);
143. https://doscar.club/ (распределенная
сеть аренды автомобилей);
144. https://anytime.kz/ (распределенная
сеть аренды автомобилей);
145. https://www.instagram.com/darmarka.almaty/ и
https://sxodim.com/almaty/event/darmarka/
146. Nur (2017), В алматы появились боксы для сдачи вещей;
147. https://caravanistan.com/kazakhstan/
almaty/car-repair-car-parts/;
148. 10times, (2016), Central Asia Autoparts;
149. Circle Economy и Shifting Paradigms (2019), 2-й
целевой отчет по циркулярности: стратегии
циркулярной экономики способны изменить
баланс в борьбе с изменением климата;
150. Tearfund (2018), Изменение траектории: лучшие практики
внедрения циркулярной экономики в развивающихся
странах (Bending the curve - Best practice interventions
for the circular economy in developing countries);
151. Уитман, С. (2016), Руководство по циркулярной экономике

старых шин для художественного оформления или

для бизнес-цепочек и цепочек поставок (A circular

строительства детских игровых площадок);

economy handbook for business and supply chains);

130. http://www.tresurs.kz/ (переработка
драгоценных металлов);
131. https://davehakkens.nl/ (оборудование для
переработки пластика «своими руками»);
132. http://almatyurbanair.kz/?l=en (мониторинг
качества воздуха в г. Алматы);
133. The Astana Times (2017), Новое приложение помогает
алматинцам следить за качеством воздуха (New App Helps
Almaty Residents Monitor Air Quality); Eurasianet
(2016), Казахстан: борьба за воздух в задыхающемся
городе (Kazakhstan: Struggling for Air in a Suffocating City);
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ВОЗМОЖНОС ТИ Д ЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
ЦИРК УЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В А ЛМАТЫ
Алматы – первый город в Центральной Азии, для которого был проведен анализ возможностей
для перехода к циркулярной экономике. В настоящее время город демонстрирует впечатляющий
экономический рост и восстанавливает свои позиции экспортера сельскохозяйственной продукции.
Будучи важной точкой транспортной сети в рамках инициативы «Один пояс – один путь», взаимосвязи
Алматы с Европой, Китаем и другим регионами улучшаются, что укрепляет его позиции в сфере
международной торговли. Наряду с этим по мере расширения города и агломерации акимат г. Алматы
укрепляет уже существующие каналы взаимодействия с общественностью для более активного ее
вовлечения в обсуждение важных вопросов городского планирования с тем, чтобы и в дальнейшем
развитие города наилучшим образом отвечало потребностям его жителей.
В сельскохозяйственном секторе наиболее перспективным с точки зрения внедрения циркулярной
экономики представляется перенаправление потоков органических отходов, т.е. их переработка и
применение в производстве улучшителей почвы и органических удобрений вместо захоронения
на мусорных полигонах. Расширение сельскохозяйственного производства в регионе потребует
вложений в качество почвы. Часть генерируемых в городе и области отходов может использоваться
для производства компоста в качестве замены синтетических удобрений, которые в настоящее время
импортируются для сельскохозяйственных целей.
Алматинские предприятия уже осуществляют сбор и переработку значительной доли минеральных
отходов и металлов. Улучшение сообщения и связей с иностранными рынками благодаря инициативе
«Один пояс – один путь» будет стимулировать дальнейшее расширение местного производственного
потенциала за счет запуска перерабатывающих мощностей, т.е. предприятий, занятых переработкой
вторичных материалов, заводским капитальным ремонтом/восстановлением товаров и/или
их компонентов, в том числе автозапчастей, мебели и строительных конструкций. Кроме этого
внедрение сервисных моделей взаимодействия с потребителем будет также способствовать переходу
к циркулярной экономике ввиду стимулирования компаний к производству долговечных товаров,
сохранения производителями прав собственности на произведенную продукцию и внедрения схем
возврата товаров после окончания срока эксплуатации и их ремонта/модернизации для использования
второй или даже третий раз потребителями в различных сегментах рынка.
В дополнение к этому дизайнеры и производители, работающие в городе, могут использовать
остаточный потенциал бывших в употреблении товаров посредством их заводского капитального
ремонта/ восстановления, перепрофилирования (использования в другом качестве или для другой
цели), т.е. перерабатывать или переделывать такие товары и/или их компоненты в новые и интересные
для потребителей различных уровней товары и продукцию. Внедрение принципов циркулярной
экономики позволит создать новые и сохранить уже существующие в городе небольшие сборочные,
дизайнерские и ремонтные мастерские и предприятия МСБ. Это освободит горожан от необходимости
дальних поездок для получения доступа к определенным услугам, товарам и интересной работе.
Практики циркулярной экономики в строительном секторе включают в себя пассивный дизайн и
проектирование, корректировку дизайна/проектов зданий с целью применения вторичных и/или
переработанных строительных элементов и замену углеродоемких стройматериалов возобновляемыми.
Стройка начинается с дизайна – проработка вопросов ресурсопользования на стадии проектирования
может снижать энергопотребление зданий более, чем наполовину. Дизайн и проектирование также
открывают широкие возможности применения в строительстве вторичных и возобновляемых
строительных материалов. Все это может превратить городские здания не в источники, а в чистые
поглотители CO2.
Данная публикация доступна на русском и английском языках. Электронные версии можно скачать по
следующей ссылке: www.shiftingparadigms.nl/projects/almaty
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