
Международная
школа зеленого

бизнеса 
“Eco-Talk 2021”

 

Конкурс эко-бизнес идей!
 

Заявки принимаются 
до 15 мая 2021 г.



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 грантовой

поддержки. 

Международная школа
зеленого бизнеса 

“Eco-Talk”  

объявляет конкурс эко-бизнес идей
среди молодых

предпринимателей Центральной
Азии на 2021 год!



Чистая вода и водосбережение

Решение и инновации в сфере
энергосбережения и использования
устойчивых источников энергии.

Технологические и
социальные решения в сфере
улучшения качества воды и
водосбережения. 

Eco-Talk 2021
ТЕМАТИКИ БИЗНЕС ПРОЕКТОВ

Технические и социальные
инновации в сфере
устойчивого производства и
потребления .

Возобновляемая энергетика

Экономика замкнутого цикла 



Eco-Talk 2021
КРИТЕРИИ

Заявителем может быть как один
человек, так и команда из двоих и
более человек;
Бизнес-проект должен включать в себя
элементы эко-инноваций для ЦА
региона;
Проект должен быть реалистичным и
востребованным на рынке;
Проект должен соответствовать
одному из трех тематических
направлений данного конкурса.

Требования к заявителям:

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

Кто может участвовать:

Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан,
Таджикистан и Туркменистан.

Какие страны могут участвовать:



2-х недельный интенсивный  курс в
сфере зеленого бизнеса, проектного
менеджмента и практических бизнес
навыков, помогающих развить свой
бизнес-план и протестировать ваш
бизнес на рынке;

3-х месячный онлайн тренинг по
бизнес-планированию и
презентациям «Практические аспекты
зеленого бизнеса в Центральной Азии»

с участием международных экспертов
из Европейского Союза и
региональных экспертов из стран ЦА;

Eco-Talk 2021
ЭТАПЫ

3 онлайн практических вебинара по
доработке и дизайну вашей эко-бизнес
идеи;

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);

Тайм-менеджмент, управление конфликтами,

навыки публичных выступлений;   

Возможности финансирования, инструменты,

ресурсы;

Основные тренды, решения и возможности
для зеленого бизнеса в ЦА.

 О чем будет программа обучения:

Eco-Talk 2021
ПРОГРАММА



Eco-Talk 2021
ДАТЫ

Этап 4: 
3-х месячный 
онлайн тренинг

СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2021

Этап 1: 
Сбор заявок 

19 ФЕВРАЛЯ - 15 МАЯ 2021

Этап 5: 
Гранты для лучших
зеленых проектов

ДЕКАБРЬ 2021

Этап 3: 
2-х недельный
интенсивный курс 

АВГУСТ 2021

Этап 2: 
Отбор участников 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2021



Наши контакты
+7 727 355-05-51, вн. 243

zhunissova@dku.kz

       @ecotalk_incubator

Более подробно о 

Международной школе зеленого бизнеса “Eco-Talk”

вы можете узнать на сайте Института природных
ресурсов Казахстанско-Немецкого университета:

 http://www.academic-waters.org/ru/

Источники изображении: https://www.seam.earth/wp-content/uploads/2020/02/960x0-1024x621.jpg
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/zh_tw/article/ey-esg.jpg.rendition.1800.1200.jpg 

Заполненные заявки просим направлять   
до 15 мая 2021 г. по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8LxGZa9

http://www.academic-waters.org/ru/proekty/shkola-zelenogo-biznessa-eco-talk/
http://www.academic-waters.org/ru/proekty/shkola-zelenogo-biznessa-eco-talk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8LxGZa9_9tIPcF7ADDCXNYjHtrp3BcSZj92r4XVU-mmo1QA/viewform?usp=sf_link

