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Международная школа зеленого
бизнеса “Eco-Talk” - Конкурс проектов

на 2020 год

чистая вода и водосбережение,
возобновляемая энергетика,
экономика замкнутого цикла – технические инновации в сфере
устойчивого производства и потребления.

Международная школа зеленого бизнеса “Eco-Talk”  Казахстанско-
Немецкого Университета объявляет о конкурсе бизнес идей среди
молодых предпринимателей Центральной Азии на 2020 год!
 
Рассматриваемые тематики проектов:

 
Срок подачи заявок: до 1 мая 2020 г.



Eco-Talk 2020
КРИТЕРИИ

Студенты всех специальностей (от бакалавриата до докторантуры);
Молодые и начинающие предприниматели (младше 35 лет).

Заявителем может быть как один человек, так и команда из двоих и
более человек;
Знание английского языка: Pre-intermediate (A2-B1) – желательно;
Желательно, чтобы бизнес-проект включал в себя элементы эко-
инноваций для ЦА региона;
Проект должен быть реалистичным и востребованным на рынке.

Международная школа зеленого бизнеса “Eco-Talk” - это
образовательная программа для студентов и молодых
предпринимателей, желающих развить свой эко-бизнес с нуля или
сделать  действующий бизнес более экологичным, с возможностью
получения экспертной и грантовой поддержки на основе
международного и регионального опыта.
 
Кто может участвовать:

 
Какие страны могут участвовать:
• Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
 
Требования к заявителям:

 
 



3 практических вебинара по доработке и дизайну вашей эко-бизнес
идеи;
2-недельная летняя школа  «Зеленый бизнес для молодежи
Центральной Азии» в Алматы на базе КНУ с участием передовых
международных экспертов из Европейского союза;
3 месячный онлайн коучинг «Практические аспекты зеленого бизнеса
в Центральной Азии» в сфере зеленых финансов и практических
бизнес навыков, помогающих развить и протестировать ваш бизнес
на рынке;
Возможность получения грантовой поддержки лучшим проектам;
Возможность наладить связи и партнерство у себя в стране и в
регионе ЦА.

Виды «зеленых» бизнес-моделей;
Обзор европейского опыта в сфере зеленых технологий и инноваций;
Практические навыки управления проектами;
Ключевые бизнес навыки (маркетинг, продажи, бюджетирование,
планирование);
Возможности финансирования, инструменты, ресурсы;
Основные тренды, решения и возможности для зеленого бизнеса в
ЦА.

Из чего состоит программа:

 
О чем будет программа обучения:

 

Eco-Talk 2020
ПРОГРАММА



Eco-Talk 2020
ЭТАПЫ

Этапы проведения образовательной программы:
 
Этап 1:  Сбор заявок    18 Марта - 1 Мая, 2020
 
Этап 2:  Предварительный отбор заявок и проведение серии вебинаров
по доработке бизнес идей   Maй - Июнь 2020
 
Этап 3: Финальный отбор участников Июнь 2020
 
Этап 4:  2-недельная летняя школа зеленого бизнеса Июль 2020
 
Этап 5:  3-х месячный онлайн-коучинг Сентябрь - Ноябрь 2020
 
Этап 6:  Гранты для трех лучших зеленых проектов* Декабрь 2020
 
 
*Размер грантов будет зависеть от качества проектов и варьируются от 500 до 3000 долларов США.

 
 



Eco-Talk 2020
ДЭДЛАЙНЫ

Тематики бизнес проектов:
• чистая вода и водосбережение;
• возобновляемая энергетика;
•экономика замкнутого цикла – технические инновации в сфере
устойчивого производства и потребления.
 
 
Организаторы:
Институт природных ресурсов Казахстанско-Немецкого Университета в
партнерстве с проектом "Региональная координация и поддержка для
повышения уровня регионального сотрудничества между ЕС  и
Центральной Азией в области охраны окружающей среды и водных
ресурсов"  (WECOOP2), Центральноазиатским  молодежным  объединением
по водным ресурсам  (CAY4W) и Международным секретариатом по
вопросам воды, Канада (ISW), при поддержке Швейцарского агентства по
сотрудничеству (SDC) 
 
Заполненные заявки просим направлять до 1 мая 2020г по
ссылке: https://forms.gle/WHSeDDVcqERsfM5E6 
 
Более подробно о Международной школе зеленого бизнеса “Eco-Talk” вы
можете узнать на сайте ИПР КНУ: http://www.academic-
waters.org/en/projects/eco-talk-incubator-eco-projects/
 



Eco-Talk 2020
КОНТАКТЫ

Все дополнительные вопросы вы можете задать по следующим
контактам:
 
 
Мария Генина, Координатор проекта,   Казахстанско-Немецкий
университет - genina@dku.kz
 
 
Эрнест Сиротин, Ассистент проекта, Казахстанско-Немецкий
университет - sirotin@dku.kz
 
 


