Марк Смит,

Председатель совета директоров ЕВРОБАК
Управляющий партнер «Делойт Каспийский регион»

Уважаемые читатели,
Как Председатель совета директоров ЕВРОБАК я с большим удовольствием пользуюсь
возможностью представить вашему вниманию новый выпуск Каталога ЕВРОБАК. Надеюсь, вам будут интересны и полезны статьи
и заметки, которые также поднимут дальнейшее обсуждение.   

За последние годы правительство Казахстана, как и во многих других странах,
начало внедрение концепции устойчивых источников энергии и соответствующих социально-экономических вопросов, так что темой выставки ЭКСПО-2017,
проводимой в Астане, станет тема «Энергия будущего» для более широкого освещения вопросов сохранения энергии и продвижения альтернативных источников энергии, как, например, солнечная энергия и энергия ветра, морские источники, океан и геотермальные воды.

Одним из событий, в котором многие из нас
активно участвовали и к которому тщательно готовились, стал недавний VI Астанинский
экономический форум.

Казахстан, как и многие другие страны, только начинает свой путь перехода к
альтернативным или возобновляемым источникам энергии и в настоящий момент должен преодолеть огромное влияние традиционного ископаемого топлива, на котором основано устойчивое развитие экономики страны.

Тема Форума «Привлечение перемен» охватывала огромное количество тем, но обсуждения были разбиты на пять основных экономических областей, являющихся наиболее
важными для развития Казахстана:
• Товарное ценообразование и экономический рост 2013 г.
• Инфраструктура, инновации и технологии
• Международная конкурентоспособность
• Социальное развитие
• Финансовые риски и ответные меры политики

Основой продвижения возобновляемых источников энергии в Казахстане стала
Концепция перехода к устойчивому развитию на 2007-2024 годы, основной целью которой является развитие экономики страны путем поддержания экологически безопасных форм производства энергии, как, например, возобновляемые
источники и вторичное сырье. В рамках концепции правительство установило и
контролирует производственные задачи для выработки энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Все они, конечно, являются чрезвычайно важными для продолжающегося роста экономики
Казахстана, но если связать их с двумя приоритетами ЕВРОБАК на 2013 год: «обеспечение
участия в подготовке к Астана ЭКСПО 2017»
и «работа с заинтересованными лицами и министерствами по продвижению зеленой экономики», я бы хотел остановиться на вопросе
инфраструктуры, инноваций и технологий и
текущих тенденциях в использовании альтернативных источников энергии в Казахстане.  
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Совершенно очевидно, что развитие и использование альтернативных источников энергии является весьма затратной задачей, поэтому государство предлагает налоговые льготы и уступки инвесторам на строительство и эксплуатацию
возобновляемых источников энергии. Концепция также гарантирует, что энергия, произведенная с использование возобновляемых источников, найдет своего покупателя.
Таким образом, посредством  реализации этих и других мер Казахстан присоединился к международной инициативе по защите окружающей среды путем
снижения выбросов, и активно работая над поддержкой возобновляемых источников энергии.
В ЕВРОБАК мы надеемся продолжить наш вклад в продвижение темы «Энергия
будущего», работая с нашими членами и правительством Казахстана над содействием по снижению угрозы для окружающей среды на местном и глобальном
уровне и продвигая альтернативные источники энергии.  

