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Землепользование, 
изменение 
землепользования 
и лесного хозяйства 

Международный эксперт Вайорел Блуждеа (Viorel 
Blujdea) провел обзор национальной инвентаризации в 
данном секторе 

Создана «земельная матрица»

Разработана и предоставлена модель CBM – CF3.

Проведена серия семинаров с 
участием основных 
заинтересованых лиц: 

Правительство для граждан 

Казхимзащита

Комитет по земельным 
ресурсам

Казахское лесоустроительное 
предприятие и др 



Землепользование, изменение 
землепользования и лесного 
хозяйства 

• Серия семинаров записана в youtube для 
дальнейшего обучения персонала 

https://www.youtube.com/watch?v=tQZOg0qn720&l
ist=PLRN2N0D_XiTuBxxT-2ya5eLjdbQi7s6bf

https://www.youtube.com/watch?v=tQZOg0qn720&list=PLRN2N0D_XiTuBxxT-2ya5eLjdbQi7s6bf


Летучие эмиссии

• Проект ПРООН провел тренинги для 
национальной команды по инвентаризации 
парниковых газов в секторе Летучие эмиссии

• Международный эксперт Ольга Гасан Заде 
провела 4 тренинга и несколько 
дополнительных консультаций

• Был оценен раздел в инвентаризации ПГ, 
указаны «слабые места» в расчетах и 
типичные приемы проверки международной 
группой экспертов



Энергетика, 
отходы и 
промышленные 
процессы

• Был проведен онлайн курс по усовершенствованию 
национальной инвентаризации выбросов парниковых 
газов.

• Международные эксперты Хуан Ортега и Пепа Лопес 
разработали обучающий курс для национальной 
команды по инвентаризации, основываясь на 
рекомендациях Секретариата РКИК ООН для 
Казахстана. В рамках тренинга были затронуты 
следующие темы: 

• 1. Обзор инвентаризации ПГ 

• 2. Условные обозначения 

• 3. Согласованность 

• 4. Пересчеты 

• 5. Неопределенности 

• 6. Оценка качества / контроль качества 

• 7. Прозрачность 

• 8. Разработка планов по улучшению 

• 9. Эталонный подход 

• 10. Секторальный подход 

• 11. Минеральная и металлургическая промышленность 

• 12. Химическая промышленность и F-газы 

• 13. Твердые бытовые отходы 

• 14. Сточные воды



Эксперт по национальной 
системе инвентаризации ПГ

• Международный эксперт 
Валентина Идрисова провела 
исследование национальной 
системы инвентаризации ПГ  в 
Казахстане

• Были проведены 2 национальных 
семинара с участием Жасыл Даму, 
государственных органов, 
верификаторов.

• Отчеты доступны по QR и ссылке

• https://www.dropbox.com/sh/3z1lp7
wa1gz16rj/AABeXAOdxUfXuirnq9
2BNanGa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/3z1lp7wa1gz16rj/AABeXAOdxUfXuirnq92BNanGa?dl=0


Техническое оснащение
команды инвентаризации

• Приобретены и переданы шесть ноутбуков для 
национальной команды АО «Жасыл Даму» с целью 
улучшения технических возможностей по сбору, 
расчету, инвентаризации и архивированию всех данных 
и информации, связанных с выбросами ПГ.



Разработка методологий по 
инвентаризации ПГ для СТВ

• Поддержана разработка национальных методик 
по расчету выбросов ПГ от предприятий в 
секторах: 

• Нефть и газ 

• Энергетика

• Открытая добыча угля

• Производство алюминия

• Производство извести

• Производство керамики

• Производство стекла

• Производство цемента

• Производство чугуна, стали, агломератов

• Лесные проекты (офсеты, разрабатывается)

• Проведен национальный семинар по 
обсуждению методик

• https://www.youtube.com/watch?v=bCTBM_M-L9c

https://www.youtube.com/watch?v=bCTBM_M-L9c


Спасибо за внимание!

• gulmira.sergazina@undp.org

• saulet.sakenov@undp.org

• sabyr.assylbekov@undp.org

mailto:gulmira.sergazina@undp.org
mailto:saulet.sakenov@undp.org
mailto:sabyr.Assylbekov@undp.org

