8. 11.2016.

Уважаемый руководитель Организации!
Разрешите выразить слова профессиональной признательности Вам за
наше деятельность в области сохранения окружающей среды и устойчивого
экономического развития Кыргызской Республики.
Обеспечивая свой вклад в развитие ответственных практик и внедрения
зеленой экономики в странах Центральной Азии, в прошлом году мы проводили
1-ый форум по Зеленой экономике (3-4 ноября 2015, Бишкек). Продолжая
традицию, Агентство корпоративного развития «КСО Центральная Азия»
инициировало второе мероприятие, и, с большой честью, приглашает Вас в
качестве Партнера мероприятия на тему:
2-ой1 БИЗНЕС-ФОРУМ «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА - 2016":

«ЗЕЛЕНЫЕ ТРЕНДЫ В БИЗНЕСЕ».
Дата и место проведения: 15 ноября 2016 года,
Место проведения:
Конференц-зал «Imperial», Отель «Достук», 2 этаж
Адрес: г. Бишкек, улица Фрунзе 429Б
Время проведения:
9.00 – 17.30 (Регистрация и утренний кофе с 8.00 часов)
Данное
мероприятие
проводится
при
поддержке
ПМГ
Глобального
Экологического Фонда (ГЭФ), а так же деловых ассоциаций Кыргызстана
(IBC/МДС, НАБА, ЖИА, Ассоциация малых ГЭС). На мероприятие приглашены
ведущие эксперты в области поддержки процессов зеленого роста стран
Центральной Азии, руководители авторитетных деловых организаций.
Основная цель мероприятия: Обсуждение и создание зеленой бизнес-платформы
для развития «зеленой экономики» в Кыргызстане, которая объединит
заинтересованные деловые стороны.
Задачи Форума:
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Показать актуальность концепции “зеленой» экономики и ее соответствие
существующим нормам и требованиям законодательства, а также
глобальным целям УР в рамках экологического и экономического развития.
Обсудить и определить потенциал и перспективы для “зеленого” бизнесроста в Кыргызской Республике;
Показать бизнес компаниям путь (возможности внедрения принципов)
устойчивого
развития,
снижения
негативного
воздействия
на
окружающую среду, посредством в рамках возможного бюджета и
имеющихся у компании ресурсов.
Показать примеры успешно функционирующих “зеленых” компаний и
технологий, их результаты в снижении эксплуатационных расходов,
повышении продуктивности и мотивации сотрудников. Рассмотреть

Первое мероприятие было проведено 3-4 ноября 2015 года в Бишкеке при поддержке GIZ.
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примеры успешной экологизации бизнеса, а также инструменты “зеленого”
маркетинга и пиара. Создать официальные реестры «зелёных» технологий и
компаний Кыргызстана.
Организовать площадку для обмена опытом между “зелеными” компаниями
и теми, кто планирует процесс экологизации.

Форум предусматривает проведение:
1. Конференции «Зеленая экономика: тренды развития в бизнесе».
2. Выставки компаний-экспонентов «Зеленые решения».
Авторитетные бизнес-эксперты соберутся для обсуждения возможностей,
оценки рисков, определения трендов и создания дорожной карты по внедрению
«зеленой» экономики в Кыргызстане. Эксперты из стран Центральной Азии
поделятся своим опытом продвижения «зеленых трендов». Итогом встречи, в
рамках ежегодного мероприятия – Форума по «зеленой» экономике – в 2016 году
будет объедение игроков «зеленого» бизнеса через подписание Хартии
предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития, где
отражены
принципы
природоохранной
политики
для
организаций
Кыргызстана.
В приложении к данному приглашению представлены:
1) Концепция мероприятия.
2) Информация об Организаторах и партнерах.
Просим подтвердить возможность участия на мероприятии до 12 ноября
2016года (18.00 часов), отправив письмо-заявку в свободной форме, с
указанием ФИО, должности, организации и контактов, на адрес: Email: csr.forum.ca@gmail.com. Регистрация обязательна.
В случае, если Ваша компания предоставляет услуги/продукцию в области
зеленых решений, инноваций, технологий,
В рамках мероприятия,
предоставляется возможность для экспонирования (ролл-апп, рекламные
материалы можно принести на мероприятие). Укажите это, пожалуйста, в
письме-заявке так же.

С уважением,
И до встречи на мероприятии,
Асель Арстанбекова,
Директор
Агентство корпоративного развития
«КСО Центральная Азия»

По вопросам мероприятия и для дополнительных контактов связываться:
Агентство «КСО Центральная Азия»
Тел./факс: +996 708 888439, E-mail: csr.forum.ca@gmail.com
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2-ой БИЗНЕС-ФОРУМ «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА – 2016»:

«ЗЕЛЕНЫЕ ТРЕНДЫ В БИЗНЕСЕ».
Проект на 8 ноября 2016
Дата
Место
Регламент
Организатор
Официальная
поддержка
Партнеры
Приглашенные
эксперты

Участники

Цели и задачи
Форума

15 ноября 2016 г (9.00 – 17.00)
конференц-зал отеля Жаннат по адресу: г. Бишкек, ул. Аалы
Токомбаева 21/2
1-дневное мероприятие.
Участие бесплатное (кофе-бреки и обеды включены в пакет
предложения)



Агентство корпоративного развития «КСО Центральная
Азия»
 Министерство экономики КР
 Программа малых грантов Глобального Экологического
Фонда (ГЭФ).
Ведущие бизнес-ассоциации КР:
НАБА, МДС, ЖИА, Ассоциация малых ГЭС
Руководители таких организаций как:
 Коалиция за зеленую экономику и партнерства G-Global,
партнер Астана-Экспо 2017 (Астана, Казахстан),
 Клуб Альтернативной Энергетики и Платформы Зеленого
Бизнеса (Ташкент, Узбекистан),
 Фонд «КСО Центральной Азии» в Казахстане (Алматы,
Казахстан).
 Бизнес-эксперты в области внедрения «зеленых» технологий
(представители Бизнес-ассоциации, компаний, организаций
гражданского сектора),
 Предусмотрено экспертное участие представителей из
Казахстана, Узбекистана.
 СМИ; Другие заинтересованные стороны.
Основная цель: Создание зеленой бизнес-платформы для
развития «зеленой» экономики в Кыргызстане.
Задачи Форума:
 Показать актуальность концепции “зеленой» экономики и
ее соответствие существующим нормам и требованиям
законодательства, а также глобальным целям УР в рамках
экологического и экономического развития. Обсудить и
определить потенциал и перспективы для “зеленого” роста
в Кыргызской Республике;
 Показать бизнес компаниям путь (возможности внедрения
принципов) устойчивого развития, снижения негативного
воздействия на окружающую среду, посредством в рамках
возможного бюджета и имеющихся у компании ресурсов.
 Показать примеры успешно функционирующих “зеленых”
компаний и технологий, их результаты в снижении
эксплуатационных расходов, повышении продуктивности
и
мотивации
сотрудников.
Рассмотреть
примеры
успешной экологизации бизнеса, а также инструменты
“зеленого” маркетинга и пиара.
 Организовать площадку для обмена опытом между
“зелеными” компаниями и теми, кто планирует процесс
экологизации. Создать официальные реестры «зелёных»
технологий и компаний.
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Мероприятия
Форума

Обсуждаемые
вопросы

Ожидаемые результаты:
 Обсуждены
перспективы
продвижения
«зеленой»
экономики в Кыргызстане и сформированы рекомендации
для бизнес-сообщества;
 Проведен обмен опытом по «зеленым» примерам и
технологиям между участниками Форума из различных
стран региона (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан).
 Подписание Хартии по экологической ответственности
бизнеса.
Форум предусматривает:
 Конференцию «Зеленая экономика» .
 Выставку компаний-экспонентов «Зеленые решения».
В рамках мероприятия предусмотрена процедура подписания
Хартии предпринимательской деятельности в интересах
устойчивого
развития,
где
отражены
принципы
природоохранной политики.
Следующие вопросы будут обсуждены:
Секция 1: Панельная дискуссия: «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА:
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА»
«Зеленая экономика» для бизнеса все еще остается недостаточно
внятной для аудитории бизнеса, при этом национальные
государственные
приоритеты
и
усилия
доноров
так
же
недостаточно формулируют роль частного сектора. Отсутствие
руководств, отраслевых стандартов, в которых интегрированы
рекомендации
по
снижению
экологического
воздействия
и
возможностей
внедрения
зеленых
технологий
оказывает
препятствия для осознанного вовлечения бизнеса. В рамках
экспертной панели будут обсуждаться ключевые вопросы: Как
частный сектор может обеспечить свое участие в вопросах
устойчивого развития? Что может стать «драйвером» развития
зеленой экономики для бизнеса? Применим ли опыт стран ЦА для
вовлечения бизнеса в процессы зеленой экономики? Возможно ли
объединение усилий частного сектора в Кыргызстане?

Секция 2: «ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ»
В данной Секции, в формате «быстрых презентаций» будет
представлен успешный опыт от лидирующий компаний в области
энергосбережения, водоочистке, органике, управления мусором,
отходами, сохранению биоразнообразия, политиками в области
снижения выбросов, другие. Главный аспект, который будет освещен
– это возможности и выгоды для бизнеса.

Секция 3: Панельная дискуссия 2: «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА:
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА»
Эксперты порассуждают на тему «Модели развития Кыргызстана в
области зеленой экономики», о возможностях и трендах, прогнозах
вовлечения частного сектора. Главный обсуждаемый аспект – это
определение роли бизнеса, отдельных отраслей в вопросах
экологической стабильности регионов присутствия и дорожной
карты по дальнейшим мерам, процессам и усиление программа в
области зеленой технологий станут базой для объединения усилий.
Секция 4: МАСТЕР-КЛАССЫ: ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ GREЕN
BUSINESS
Серия Мастер-классов в помощь для бизнеса, направленных на
презентацию опыта внедрения программ в области окружающей
среды, распознание эко-камуфляжа, международных и национальных
стандартов в области экологии, зеленые тренды для секторов,
которые не влияют напрямую на экологию (зеленый офис, программы
в области транспорта, другие политики, которые применимы для
обеспечения экологической устойчивости компаний).

E-mail: csr.forum.ca@gmail.com
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
2-ой БИЗНЕС-ФОРУМ «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА - 2016":
«ЗЕЛЕНЫЕ ТРЕНДЫ В БИЗНЕСЕ».
ОРГАНИЗАТОР:
АГЕНТСТВО КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ «КСО ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ» - экспертная организация в области корпоративной устойчивости

и ответственности, выполняющая роль центра взаимодействия и
реализующая программы в области социальной, экологической и
экономической результативности. Является членом Global Compact, организационным партнёром
Глобальной Инициативы по отчетности в области устойчивого развития /GRI/, активно
направляя усилия на поддержку организаций в вопросах осознания проблем, рисков и возможностей
устойчивого
развития,
демонстрации
их
финансовой,
экономической
и
социальной
результативности посредством подготовки и публикации нефинансовой отчетности. В рамках
компонента по развитию «зеленого» бизнеса и ответственного потребления», Агентство проводит
инициативы по повышению осведомленности об эффективности проектов в области механизмов
«Зеленой экономики», внедрения «зеленых» технологий, а так же снижения экологического
воздействия частных предприятий. Является подписантом Инициативы GreenBridgeForum между
странами ЕС и ЦА., Астанинской инициативы «Зеленый мост и G-Global»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
ПРОГРАММЫ МАЛЫХ ГРАНТОВ
ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА.
Миссия ГЭФ - защита глобальной окружающей среды. Фонд был создан, чтобы выполнить
конкретную цель: достижение глобальных выгод для окружающей среды через финансирование
различных местных программ и проектов по всему миру. Главная цель программы малых
грантов ГЭФ Обеспечить пользу и выгоды глобальной окружающей среде через деятельность на
уровне местных сообществ в сохранении биоразнообразия, смягчении последствий изменения
климата, охране качества международных вод, ликвидации стойких органических загрязнителей
(СОЗ) и др. хим. Загрязнителей, предотвращении деградации земель (главным образом
опустынивания
и
обезлесения).
Программа
поддерживает
проекты
юридически
зарегистрированных неправительственных некоммерческих организаций (в Кыргызстане это жамааты и местные авторитетные неправительственные организации), в знак признания
ключевой роли местных сообществ, которую они играют в качестве ресурса и движущей силы в
решении проблем окружающей среды и развития во всем мире.

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА /Казахстан, Узбекистан/:

БИЗНЕС – ПАРТНЕРЫ /Кыргызкая Республика/

По вопросам партнерства связываться:
Агентство «КСО Центральная Азия», Тел./факс: +996 554- 522955, E-mail: csr.forum.ca@gmail.com
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