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Сегодня в Казахстане накоплено более 31,72 
млрд тонн отходов. Со стороны государства 

предпринимаются шаги для решения пробле-
мы, однако доля переработанного и утилизи-
рованного отхода пока варьируется в диапазо-
не 13-15% для бытовых отходов, до 30% – для 
промышленных, около 15% – для опасных. 

В соответствии с Концепцией по переходу к 
«зеленой» экономике к 2030 году доля перера-
ботки отходов должна быть доведена до 40%, к 
2050 году – до 50%. Это соответствует принци-
пам устойчивого развития для сферы управле-
ния отходами. 

На бизнес-форуме «Green Energy & Waste 
Recycling Forum – 2022»  в Нур-Султане тема 
устойчивого развития обсуждалась на панель-
ной сессии «Принципы ESG в части управления 
промышленными отходами». На сессии высту-
пили представители Министерства экологии, ге-
ологии и природных ресурсов РК, ассоциации 

Приниципы ESG и 
промышленные отходы

KazEnergy, Центра экспертизы ESG АО «Институт 
экономических исследований» при Министерстве 
национальной экономики РК и компании West Dala, 
которая стала обладателем общественной премии 
Waste Management Awards в номинации «Лидер по 
управлению промышленными отходами». 

В выступлениях отмечалось, что Казахстану 
необходимо усилить роль государственных орга-
нов, бизнеса, отраслевых ассоциаций и других за-
интересованных сторон во внедрении принципов 
ESG. Также есть потребность в разработке наци-
ональных стандартов по формированию отчетно-
сти ESG. Участники дискуссии единодушно отме-
тили, что принципы устойчивого развития («эколо-
гия, социальная политика и корпоративное управ-
ление») улучшают подход компаний к ведению 
бизнеса и повышают их инвестиционную привле-
кательность, а для МСБ в отрасли управления от-
ходами сейчас становится очевидной необходи-
мость в создании программы субсидирования. 

«Для компаний 
в сфере управле-
ния промышленны-
ми отходами тема 
ESG будет актуаль-
ной в связи с тем, 
что многие отрасли 
постепенно перехо-
дят к модели устой-
чивого развития», – 
говорит Диас Хаби-
ев, директор по кор-
поративному разви-
тию West Dala. Он 
отметил, что в стра-
не можно наблю-
дать примеры по 
управлению отхода-
ми в рамках устой-
чивого развития со 
стороны производ-
ственных компаний 
из разных сфер. 

В частности, 
есть передовой 

Казахстанские лидеры по переработке отходов
В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях накоплено наименьшее 

количество промышленных отходов – 0,01% от общего объема накопления в республике, что связано с нефтедо-
бывающей отраслью, отходы которой активно перерабатываются специализированными организациями. В на-
стоящее время в западной части страны насчитываются десятки компаний по управлению отходами, которые 
оказывают услуги по сбору, транспортировке, переработке и утилизации, размещению отходов производства 
и потребления. Предприятия используют современные технологии и оборудование по обращению отходами. 

«Казахстанские нефтяные месторождения достаточно сложные, сама нефть на каждом месторожде-
нии имеет свои особенности. Поэтому и оборудование для переработки или очистки нефтесодержащих от-
ходов должно соответствовать всем специфическим требованиям. Для переработки отходов используются 
различные методы – микробиологический, термический, физико-химический, а также демеркуризация или пи-
ролиз, что соответствует современному подходу в сфере управления отходами, – объясняет главный техно-
лог компании по утилизации отходов West Dala Татьяна Сергеева. – Наша компания внедряет новые техно-
логии и приобретает специальное оборудование для своих объектов. Оно, как правило, не серийное, а произво-
дится под заказ с учетом специфических требований проектов».

West Dala оказывает услуги крупным компаниям нефтегазового сектора. Одной из особенностей в части 
работы с промышленными отходами является индивидуальный подход к условиям и специфическим требо-
ваниям каждого проекта заказчика. Компания стремится быть не только надежным партнером, но так-
же вносить свой вклад в сохранение и улучшение экологии путем внедрения наиболее безопасных технологий 
в сфере управления отходами. 

Принципы ESG уже постепенно внедряются в компании West Dala: происходит это во многом благодаря 
требованиям крупных заказчиков, работающих в нефтегазовой сфере.

Рынок управления отходами в Казахстане все еще находится на стадии становления. В 
обществе не утихают споры по поводу сбора и переработки твердо-бытовых отходов, ко-
торых в стране ежегодно образуется около 4,5-5 млн тонн. В свою очередь, накопление опас-
ных промышленных отходов вызывает еще больше вопросов по части экологии и социаль-
ной ответственности бизнеса.

опыт ТШО, где на территории Тенгизского 
экоцентра площадью 100 гектаров безопас-

но принимают, распределяют по видам отходов 
и готовят на передачу компаниям, которые за-
нимаются переработкой и утилизацией отходов 
производства и потребления со всех объектов 
ТШО. Современный экоцентр по переработке 
и утилизации производственных и коммуналь-
ных отходов, отвечающий требованиям миро-
вых стандартов, функционирует и в крупной не-
фтегазовой компании Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг (КПО). Оба центра позволяют пере-
рабатывать значительную часть производствен-
ных отходов, что, в свою очередь, существенно 
снижает отрицательное воздействие на окружа-
ющую среду. Еще один пример – ERG Recycling 
в Евразийской группе. Компания отвечает за пе-
реработку, управление и коммерциализацию от-
ходов производства.

Применение принципов ESG в работе умень-
шает риски при ведении бизнеса, поскольку при 
выборе инвестиционных проектов организация 
будет рассматривать их через призму рисков 
устойчивого развития. Это также стимулирует 
повторное использование ресурсов и снижение 
их потребления, за счет чего происходит эконо-
мия эксплуатационных затрат бизнеса. Немало-
важным аспектом становится удовлетворенность 
персонала: работникам нравится отождествлять 
себя с компанией, которая имеет хорошую ре-
путацию у населения и профессионального со-
общества. «Для корпораций и крупных компа-
ний все перечисленное особо ощутимо и весо-

мо, но применительно к небольшим ТОО и сектору 
МСБ в целом тема ESG звучит менее актуально», 
– говорит Диас Хабиев. Каким образом прививать 
их интерес к принципам устойчивого развития? По 
мнению г-на Хабиева, задать такой тренд могли бы 
крупные компании – заказчики товаров и услуг, ве-
дущие бизнес в Казахстане. Хочешь работать с про-
мышленными отходами? Тогда необходимо придер-
живаться ESG, соблюдая экологичный подход в ра-
боте, демонстрируя свою социальную ответствен-
ность и руководствуясь принципами этического ве-
дения бизнеса. Достаточно включить в оценку при 
тендерах определенные критерии, чтобы дать преи-
мущество тем участникам, которые демонстрируют 
и могут подтвердить свое соответствие принципам 
ESG. Это несет выгоду и самим заказчикам товаров 
и услуг, поскольку значительно снижает их произ-
водственные, репутационные и финансовые риски. 
Если бы подобные шаги предпринимались со сторо-
ны крупных компаний и государства, то стали бы ре-
альным толчком к ускоренному развитию ESG в на-
шей стране. В отсутствие подобных стимулов, ши-
рокого и повсеместного внедрения принципов ESG 
ожидать не стоит.  

Внедрение принципов устойчивого развития 
позволит не допускать на рынок недобросовест-
ных игроков и будет способствовать созданию 
благоприятных условий для тех участников рын-
ка, которые готовы внедрять передовые техноло-
гии, а также работать, строго соблюдая законода-
тельство страны и применяя в своей деятельности 
принципы, способствующие снижению нагрузки на 
окружающую среду. 


