
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форум «Энергия Будущего» положил начало формированию научного 
контента ЭКСПО-2017 

 
Первый международный форум «Энергия будущего: сокращение выбросов 
СО2» положил начало подготовке стратегического контента для выставки 
Экспо-2017, открытию широкого международного диалога по ее теме. 
 
Мероприятие стало площадкой для разработки исследовательских проектов по 
теме выставки «Энергия будущего» и ее подтем: сокращение выбросов 
парниковых газов, внедрение энергоэффективных технологий и обеспечение 
всеобщего доступа к устойчивой энергии.  
 
  - Сегодня обретают особую актуальность новые инструменты сокращения 
выбросов СО2: нужны политические решения инновационного характера, нужны 
новые рычаги и экономические механизмы, а также инвестиции в новые 
технологии. Создав совместно с вами эффективную международную диалоговую 
площадку по темам Форума Энергии Будущего и качественно организовав 
демонстрацию достижений науки и прогресса по решению амбициозных 
глобальных задач - мы, надеюсь, внесем наш достойный вклад в ЭКСПО 2017, - 
отметил, обращаясь к участникам форума, Председатель Правления АО «НК 
«Астана ЭКСПО-2017» Талгат Ермегияев. 
 
 В мероприятии участвовали более 500 ведущих экспертов энергетической 
отрасли, ученых, лидеров общественных и неправительственных организаций, 
представителей государственного сектора. Они обсудили проблемы изменения 
климата, экологической и энергетической безопасности, инвестиций в проекты по 
снижению и поглощению выбросов, утилизации отходов. В ходе сессий 
представили аналитическую, информационную и исследовательскую работу 
участников.  
 

 В завершение форума подписан Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве по организации и проведению международного конкурса «Online 
Expo-2017». Он призван мобилизовать казахстанский научный потенциал. Свои 
усилия в этом направлении объединили 15 сторон: национальные компании, 
институты развития, министерства и организации образования. Они договорились 
о создании Штаба по организации и проведению ежегодного международного 
виртуального конкурса «зелёных» инноваций и проектов «Online Expo-2017». 
Конкурс направлен на предварительный отбор инноваций и проектов для 



выставки ЭКСПО-2017. По его итогам планируется провести выставки Мини-Экспо 
в рамках Астанинского Экономического Форума. 

 
Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» также приступила к 

формированию международной комиссии по отбору проектов в один из знаковых 
павильонов ЭКСПО-2017 - Зону Лучших Практик. Здесь будут собраны со всего 
мира и обобщены лучшие внедрённые технологии, новые виды продукции, 
товаров и оборудования, проекты и стратегии по теме «Энергия будущего».  

 
 В ходе мероприятия прошла панельная сессия «Программа Партнерства 
«Зеленый Мост»: перспективы и инструменты». Программа предполагает тесное 
взаимодействие стран Европы и Азии в обеспечении устойчивого развития при 
поддержке ключевых международных институтов и частного сектора.  
 
  Международный форум в Астане стал первым из трех ежегодных форумов 
«Энергия будущего», которые проведет Казахстан в рамках подготовки к выставке 
ЭКСПО-2017. В 2015 году пройдет форум на тему повышения 
энергоэффективности, а в 2016 - доступности энергии для всех.  
 
За дополнительной информацией обращаться в АО «Национальная 
компания «Астана ЭКСПО-2017», тел.: +7(7172) 919463, e-mail: 
pressa@expo2017astana.com, www.expo2017astana.com 

 


