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Хотя такое направление, как «зеленая», или как ее еще называют «чистая» экономи-
ка сформировалось в последнее десятилетие, эта тема на сегодняшний день приобретает
особую актуальность. Как мы знаем 2017 год назначен Годом экологии в России. Целью
является привлечь внимание к проблемам, которые существуют в сфере экологии и в разы
улучшить состояние экологической безопасности России.

Если же привычная для всех, традиционная экономика включает в себя технологии,
труд и ресурсы, которые в процессе производства товаров производят и отходы, то «зеле-
ная» экономика, заинтересована возвращать эти отходы обратно в цикл производства.

Иными словами, модель «зеленой» экономики ведет к значительному уменьшению
опасных воздействий на окружающую среду, улучшению социальной справедливости и
здоровья населения. В свою очередь, целями государства в области развития экологии
явяются сохранение и рациональное использование природных ресурсов и биоразнообра-
зия для настоящих и будущих поколений, туда же можно отнести обеспечение экологи-
ческой безопасности населения и экологически ориентированный рост экономики. Так же
одной из важнейших деталей такой экономики является возможность появления огромно-
го количества новых рабочих мест. Имеет место и вероятность, что «чистая» экономика
предоставит возможность значительно уменьшить количество выбросов CO2 к 2050-му
году.

Как же обойтись без рассмотрения концепции устойчивого развития? Эта концепция
предполагает связь между собой 3-х компонентов, таких как экологический, экономиче-
ский и социальный. В свою очередь «зеленая» экономика обеспечивает наиболее гармонич-
ное согласование между этими 3-мя компонентами. Так вот Россия и Казахстан, одни из
тех стран, которые быстрыми темпами стремятся к переходу от «коричневой» экономики
к экономике «зеленой».

Актуальной проблемой современного мира является небрежное отношение к отхо-
дам. Не многие понимают, что же нужно делать и насколько это необходимо и важно.
Сейчас только внедряются технологии по сбору, переработке и повторному использова-
нию отходов, как в России, так и в Казахстане. А именно в Казахстане это происходит
очень медленно. Абсолютно во всех населенных пунктах, а в большей части в крупных
городах имеет место эта проблема. Самым популярным методом обращения с отходами
является размещение отходов непосредственно на полигонах, которые чаще всего не соот-
ветствуют нормативным стандартам и требованиям. «Коричневой» же экономикой, эконо-
мика Казахстана называется потому, что здесь преобладают такие отрасли производства,
как цветная и черная металлургия, добыча нефти и газа, химические производства, и
т.д. В отвалах накоплено уже более 15 млрд. тонн отходов промышленности, а с каждым
годом эта цифра растет быстрее и быстрее.

В своей работе я расскажу о методах, выгоде и пользе правильного обращения с отхо-
дами производства и потребления. Я выбрала именно эту тему, потому что мне интересна

1



Конференция «Ломоносов 2017»

связь экологии и экономики, я считаю, что эти два понятия напрямую зависят друг от
друга.

На данный момент основополагающим нормативным документом является Экологиче-
ский Кодекс Республики Казахстан, который был принят в 2007 году. В нем предоставлены
требования по обращению с отходами, соответствующие международным экологическим
стандартам.

***

В ходе проведенного исследования были сделаны выводы о необходимости введения
«зеленых» технологий для снижения уровня образования отходов производства и потреб-
ления. Одним из основных факторов, влияющим на решение проблемы накопления отхо-
дов в республике и перехода к «зеленой» экономике является развитие законодательной
базы в области управления отходами.

Источники и литература

1) Дияр С. К., Токтабаев А. Р. «Зеленая» экономика – новый путь развития // Деловой
Казахстан. – 2013. – 7 марта. – № 8 (355). – [Электронный ресурс] // http://dknews.kz
Байзаков С. Б., Муханов М. Н. Зеленый рост как фактор инновационного развития
Казахстана // Местное устойчивое развитие. – 2013. – № 7. – [Электронный ресурс] //
http://fsdejournal.ru/node/415 Указ Президента Республики Казахстан.О Концепции
по переходу Республики Казахстан "зеленой экономике": от 30 мая 2013 года № 577
// Казахстанская правда.– 2013. – 1 июня. - (№186 -188). – 1

2


