
 

Первое национальное обсуждение  

«Зеленый и конкурентоспособный МСБ» 

 

 

 

МАЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫЙ 

Предлагает ли использование экологически дружелюбных практик реальные преимущества 

для малого и среднего бизнеса (МСБ)? Если да, то, каким образом владелец малого бизнеса или 

менеджеры средних предприятий внедряют данные стандарты в повседневную деятельность? 

Существует множество методов, но только одна работающая  формула: лидерство, пытливый 

ум, и творчество. Практика показывает - для пионеров, внедряющих практики устойчивого 

развития, дивиденды являются значительными, а риски минимальны. 

Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) объявляет о запуске первого 

национального обсуждения о зеленом и конкурентоспособном МСБ в рамках нового проекта 

"Целевое повышение осведомленности для расширения партнерства Европейского Союза и 

Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом (ЕС). 

Серия встреч объединит лидеров малого и среднего бизнеса с профессионалами и позволит 

обсудить тенденции, технологии и наилучшие практики новой волны зеленой экономики.  

Один из основных способов показать выгоду для МСБ – это реальные ПРИМЕРЫ.  

Малым и средним предприятиям труднее соблюдать природоохранное законодательство, чем 

крупным компаниям. Чем меньше компания, тем труднее. Часто предприниматели не знают о 

своих экологических обязательствах, - но в первую очередь они не знают и о преимуществах 

быть зелеными: новые возможности на рынке и снижение затрат. Как определить 

соответствующие организации, стоимость показателей для программ устойчивого развития? 

Какие инструменты и возможности существуют для малого и среднего бизнеса? Помощь какого 

характера необходима бизнесменам? 

На первой встрече специалисты презентуют не только практическую информацию, но и 

организуют интерактивные обсуждения, которые дадут возможность для представителей 

малого и среднего бизнеса в нашей стране непосредственно быть участниками и создателями 

дальнейших программ и проектов по экологизации МСБ. 

За дополнительной информацией обращайтесь к Веронике Юдиной – vyudina@carec.kz, +7 727 

2785110 

 

 

 

mailto:vyudina@carec.kz


День 2, 20 Сентября 2012,   

Место проведения: Семинарская комната, павильон 9, Выставочный комплекс «Атакент» 

Тема: «Экологически дружелюбный МСБ – Опыт, барьеры и возможности» 

09:30 – 10:00 Открытие и введение 

 Тема выступления подтверждается Делегация Европейского Союза в 

Республике Казахстан 

 Переход Республики Казахстан к «зелёной» 

экономике 

Соспанова Айнур Сапарбековна, Директор 

департамента «зелёных» технологий и 

привлечения инвестиций, Министерство 

охраны окружающей среды РК 

 "Практики  устойчивого производства и 

потребления и энергоэффективности 

малого и среднего бизнеса в Республике 

Казахстан - результат аналитического 

исследования" 

Юдина Вероника,  Менеджер проекта 

«Целевое повышение экологической 

осведомленности для усиления партнерства 

Европейского Союза и Центральной Азии», 

Региональный Экологический Центр 

Центральной Азии. 

10:00 – 11:00 Истории успеха  

  

 

 

 

 Сельское хозяйство 

 Строительство и дизайн 

 Транспорт 

 Услуги 

Абенов Самат Камалович, директор ИП 

«Абенов»   

 АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» 

 Гульнур Рахматулина, старший аналитик, 

к.э.н.,  Агентство по исследованию 

рентабельности инвестиций 

 Махамбет Айдар Кенесбекулы, директор 

ТОО «KAZAKHSTAN RUBBER RECYCLING» 

 Ерлан Кандыбаев,  «Парк инновационных 

технологий»,  менеджер проекта GREEN 

LIGHT 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк  

11:30 – 13:00 Рабочие группы -взгляд изнутри. 

Основная цель этой работы рассмотреть прямые запросы, комментарии от малого и 

среднего бизнеса, для того, чтобы строить дальнейшую работу на их основе. 

Участники будут поделены на секторальной основе. Модератор каждой группы будет 

выбран группой из числа участников встречи. 

 

13:00 – 14:00 Обед 

 

14:00 – 15:30 

  

Особенности - "Зеленая экономика для чайников" 

  

Презентации рабочих групп 

 

  

Обсуждение, выводы и дальнейшие шаги. 

 



 

 
 
 


