Преимущества членства в Ассоциации
Предметом деятельности Ассоциации является координация работы природопользователей с целью
обеспечения баланса интересов государства, бизнеса и НПО, выработка единой позиции
природопользователей в совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы
природопользования в сотрудничестве с государственными органами, а так же представление общих
интересов субъектов природопользования в Республике. Ассоциация действует в соответствии с
инициативой Правительства РК по внедрению принципов устойчивого развития в деятельности
промышленных предприятий.
Компании-члены заявляют о своей поддержке и вкладе в развитие КАПУР путем предоставления своих
знаний и опыта, а также соответствующих человеческих ресурсов. Они могут публично отчитываться о своей
природоохранной деятельности и стремиться расширять свою отчетность для охвата всех трех основ
устойчивого развития - экономических, социальных и экологических.
Ключевым элементом является личная приверженность генеральных директоров, выступающих в качестве
членов Совета директоров КАПУР. Они являются проводниками политики КАПУР и наблюдательным органом
за деятельностью исполнительной дирекции ассоциации. Они обеспечивают поддержку работы КАПУР по
внедрению практики устойчивого управления в своих компаниях.
Жизненно важный вклад вносят также представители компаний, топ-менеджеры, которые обеспечивают
обратную связь для своих компаний, а также обеспечивают поддержку своим руководителям в выполнении их
обязанностей в КАПУР.
Компании-члены определяют специалистов, которые входят в рабочие группы по работе над проектами
нормативно-правовых и других документов, относящихся и затрагивающих области профессиональной
деятельности компаний.

Несомненные преимущества членства в Ассоциации для предприятий можно разделить на две группы и
сформулировать следующим образом:

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Члены Ассоциации бесплатно получают рассылку экспертных обзоров изменений
законодательства Республики Казахстан, которые ежеквартально проводятся при поддержке или
непосредственном участии КАПУР. Получение регулярной информации по вопросам,
касающимся интересов предприятия (4 обзора в течение года) может вернуть до 75% членского
взноса в виде экономии на льготных условиях.
Члены Ассоциации бесплатно получают доступ к участию в экспертной группе для решения
общих проблем природопользования, затрагивающих интересы и других членов Ассоциации;
Размещать годовые отчеты по устойчивому развитию и новости компании на сайте КАПУР
Члены Ассоциации бесплатно могут публиковать материалы о деятельности компании в
области устойчивого развития и получают ежеквартально очередной номер Журнала «Экология
и промышленность Казахстана», который издается КАПУР. Публикация и получение журнала в
течение года может вернуть до 25% членского взноса в виде экономии на льготных условиях.
Обучение на семинарах по обмену опытом помогает сотрудникам и заинтересованным группам
компаний-членов расширять свои знания и возможности в области устойчивого развития. Члены
Ассоциации получают 30% скидку для участия в семинарах, проводимых КАПУР или при
поддержке КАПУР. Участие хотя бы 10 человек двух-трех мероприятиях в течение года может
вернуть до 50% членского взноса в виде экономии на льготных условиях участия.
Члены Ассоциации получают льготные условия для участия в различных партнерских
программах, например, обучения, бизнес-туров, форумов и т.п.

Активное участие в проектах КАПУР позволяет вернуть членский взнос в течение года несколько раз, а
членские взносы позволяют Ассоциации запускать все больше новых проектов, реализация которых до
создания Ассоциации была бы затруднительна, а в некоторых случаях просто не возможна.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Достижение конкретных собственных целей и решение задач каждого Члена Ассоциации в
отдельности может рассматриваться как общая цель и задача для всех членов Ассоциации;
Объединение интеллектуальных и других нематериальных ресурсов каждого Члена Ассоциации
может оказывать синергетический эффект и, как следствие, получения очевидных преимуществ
в достижении целей и решения задач каждого из Членов Ассоциации;
Приоритетный доступ каждого Члена Ассоциации к общим ресурсам и банкам знаний Ассоциации
по последним тенденциям и событиям, обзорам позволяет получить несомненные преимущества
в достижении собственных целей каждого члена Ассоциации в отдельности;
Ассоциация предоставляет высокую трибуну каждому Члену Ассоциации и возможность участия
в выработке общих позиций по вопросам природопользования в сотрудничестве с
министерствами и ведомствами, Парламентом Республики Казахстан и другими
заинтересованными государственными органами;
Доступ каждого Члена Ассоциации к участию в разработке государственных и отраслевых
программ, законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся деятельности
предприятия, обратиться к сообществу за консультацией, с предложением, инициативой и т.п.;
Доступ к электронным копиям проектов НПА, обзорам на актуальные темы или события, к
материалам выступлений и презентаций, рабочих документов и протоколов заседаний и их
обсуждению в режиме online;
Доступ к материалам региональной сети Всемирного Совета предпринимателей для устойчивого
развития (ВСПУР) для ознакомления с дополнительными перспективами и проектами,
ориентированными на конкретные действия местных инициатив в области устойчивого развития
в других развивающихся странах;
Совместное противостояние вызовам позволяет эффективно распределять силы между Членами
Ассоциации и достигать поставленных целей, совместно отстаивать и защищать общие
интересы;
Координация деятельности Членов Ассоциации между собой позволяет достичь преимуществ в
решении вопросов взаимодействия участников рынка, обеспечения и гарантирования
добросовестной конкуренции; возможность проведения бенчмаркинга показателей устойчивости
компании с другими членами;
Возможность Ассоциации совместными усилиями проводить масштабные аналитические и
другие исследования, измерять основные, частные или отраслевые показатели и распространять
результаты среди Членов Ассоциации, предоставляя последним несомненные преимущества;
Являясь региональным представительством Всемирного Совета предпринимателей для
устойчивого развития (ВСПУР), Ассоциация предоставляет своим Членам несомненные
преимущества в доступе к самой актуальной информации и передовым знаниям в индустрии;
Объединение экспертного опыта членов Ассоциации и доступ к экспертизе проектов нормативноправовых актов и других документов, разрабатываемых государственными органами, позволяет
Членам Ассоциации реализовать свои демократические права и получить несомненные
конкурентные преимущества на стадии принятия решений;
Доступ Ассоциации к работе по международным проектам, банкам знаний, опыту и экспертизе
позволяет Членам Ассоциации использовать эти ресурсы для достижения собственных целей и
задач;
Участие Ассоциации в крупнейших международных конференциях, форумах, объединениях и
союзах позволяет каждому Члену Ассоциации получить преимущества от такого участия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Консультационные услуги членам КАПУР
Мы адаптируем опыт и ресурсы КАПУР для конкретных потребностей вашей компании.
Они варьируются от оценки Отчета об устойчивом развитии / КСО до внедрения инструментов устойчивого
развития и открытой отчетности в практику компании и/или проведения открытых и корпоративных
обучающих семинаров по общим и специальным вопросам.
Опыт КАПУР по различным вопросам устойчивого развития включает:











экологический менеджмент;
энергетика и климат;
выбросы парниковых газов;
механизмы чистого развития;
эко- и энергоэффективность;
Корпоративная социальная ответственность;
диалог с заинтересованными сторонами;
повышение осведомленности в области устойчивого развития;
открытая отчетность и индикаторы GRI;

КАПУР – член Региональной сети ВСПУР

http://www.wbcsd.org/regional-network/members-list/asia/bcsdkazakhstan.aspx

