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Приглашение на конференцию 

Уважаемый участник, 

От имени Регионального офиса FSC для стран СНГ и Ассоциации Землепользователей и 
Лесопользователей Кыргызстана мы рады пригласить Вас на конференцию FSC  для стран 
Центральной Азии, которая будет проходить в г. Бишкек, Кыргызстан, 16 мая 2018 года, по 
адресу: отель «Орион», Бульвар Эркиндик 21, Бишкек, Кыргызстан 

Конференция пройдет  в честь международного дня биологического разнообразия 
(International Day for Biological Diversity, который отмечают 22 мая) и основной его тематикой 
станет «РАЗВИТИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ FSC». 

Это первое такого рода мероприятие на территории Кыргызстана, направленное на содействие 
бизнесу в достижении целей ответственного лесопользования с помощью маркетинговых 
инструментов FSC. Данное событие объединяет широкую аудиторию экспертов: представителей 
государственных органов, представителей отделов маркетинга и коммуникаций 
международных и местных FSC-сертифицированных компаний, а также  компаний,  
заинтересованных в сертификации FSC, ритейлы, СМИ, некоммерческие организации и всех, 
кто поддерживает FSC.  

Основные задачи конференции: 

• Привлечение бизнеса к повышению внимания к FSC сертификации, как инструмента 
ответственного управления лесами в условиях экономической нестабильности в мире. 

• Обсуждение рыночных механизмов FSC-сертификации для достижения глобальной миссии – 
увеличения площади ответственно управляемых лесов в мире. 

• Создание универсальной платформы для дискуссий и ознакомлений с тенденциями рынка,  
обсуждений взаимовыгодного сотрудничества на региональном уровне и внедрения лучших 
практик. 

Мы уверены, что Ваш опыт и знания принесут неоценимый вклад в это мероприятие. Ваше 
присутствие на конференции FSC для стран Центральной Азии очень важно для нас! 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Региональному координатору в 
странах СНГ, Мариам Маттила, m.matila@fsc.org. По практическим вопросам к Жылдыз 
Керезовой, jyldyzkerezova@gmail.com или тел. +996 554 554 603 

С Уважением, Организаторы: 
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Программа: 

9:30 – 10:00 / Регистрация участников  

10:00 – 10:30 / Приветственное слово / госю органы, организаторы, партнеры  

10:30 – 13:30 / Сессия 1 / FSC в регионе ответственное лесоуправление и зеленая закупка / 
модератор – Айткул Бурханов  

10:30 – 11:00 / Устойчивое управление лесного фонда Кыргызстана / Государственное 
агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики / Абдыкалык Рустамов  

11:00 – 11:30 / Развитие FSC-сертификации в мире и регионе СНГ / Региональный офис FSC 
для стран СНГ / Мариам Маттила 

11:30 – 12:00 / Развитие FSC-сертификации в Кыргызстане / АЛЗК / Айткул Бурханов 

12:00 – 12:30 / Перерыв на кофе 

12:30 – 13:00 / Коммуникации с потребителем в области FSC-сертификации / АО Тетра Пак / 
Ольга Иванова 

13:00 – 13:30 / Зеленая закупка / Азбука вкуса / Андрей Голубков 

13:30 – 14:30 / Перерыв на обед  

14:30 – 16:00 / Сессия 2 / круглые столы /  

Маркетинг и продвижение ответственного 

лесоуправления среди бизнеса / Модератор – 

Ольга Иванова  

Сертификация не древесной продукции леса 

и экосистемных услуг по схеме FSC / 

Модератор – Айткул Бурханов  

Темы дискуссии: Материалы из ответственных 

источников, Recycling, маркетинговые 

компании, акции в ритейлах, зеленая закупка, 

гос закупка, развитие рынка, работа с 

покупателями 

Темы дискуссии: Потенциал не древесной 

продукции леса и экосистемных услуг, 

препятствия развития, внешние и 

региональные рынки, стандарты и правила 

16:00 – 16:30 / Перерыв на кофе 

16:30 – 17:30 / Общее обсуждение – итоги  


