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Вместе мы находим решения по самым сложным вопросам
для трансформации бизнеса
ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ

по устойчивому развитию, чистым технологиям и «зеленой» экономике
на 2018 год
№

А
А1

А2

А3

А4

Дата и
место

Тема семинара
Программа «Эффективное управление
ресурсами на предприятии
Управление экологическими
факторами в интересах ресурсного
потенциала предприятия. Оценка
рисков и результативности
Система экологического
менеджмента на основе рискориентированного процессного
подхода с учетом жизненного цикла
продукции
Безопасные условия труда и охрана
окружающей среды на
производственном участке. Оценка
рисков при работе с подрядчиками.
Комплаенс-риски
Кодекс РК о недрах и
недропользовании: планируемые
нововведения и изменения. Риски и
возможности
Вопросы и практика применения
законодательства по
недропользованию.

март,
июнь,
октябрь,
декабрь
Алматы/
Астана

апрель
Астана
(KIOSHEcoTech)
февраль-март,
Алматы

июнь
Астана
октябрь,
Алматы

А5

А6

А7

Экологические риски – оценка и
комплаенс.

июль,
Алматы

Обзор изменений и дополнений в
законодательство РК по вопросам
природопользования и охраны
окружающей среды
«Углеродный след» и проекты
сокращения выбросов парниковых
газов. Практические вопросы и
примеры

октябрь,
Алматы
(KIOGE)

«Зеленая» экономика для СМИ

апрель,
Астана
октябрь,
Алматы
июль,
Алматы
ноябрь,
Алматы
(KIOGE)

Программа семинара
Целевая аудитория – лица, принимающие решения,
руководители, менеджеры и ведущие специалисты
по ООС и УР, уполномоченные по ИСМ,
корпоративные юристы.
Продолжительность семинаров – 3 дня, 24 часа
Цель обучения - улучшение эффективности работы
по предотвращению и минимизации рисков на
предприятии, подходы к определению рисков в
области ООС.
Повышение компетенции и осведомленности
персонала в области стратегического
планирования, инвестиционных программ, ИСМ и
ПЭК
Требования и современная практика менеджмента
на открытых площадках. Управление
неорганизованными эмиссиями, безопасность
работ, «особые» отходы. Посещение павильонов и
мероприятий в рамках выставок KIOSH и EcoTech.
Требования и лучшая международная практика.
Адаптация к целям и задачам менеджмента
предприятия. Повышение компетенции и
осведомленности персонала в области Комплаенс
рисков.
Требования и лучшая международная практика.
Адаптация к целям и задачам менеджмента
предприятия. Повышение компетенции и
осведомленности персонала в области Комплаенс
рисков.
World Mining Congress
KIOGЕ
Требования законодательства и практическое
выполнение. Надлежащая практика и практические
примеры.

Требования природоохранного законодательства
РК и международные подходы, лучшая практика,
практические примеры.
Курс для специалистов пресс-служб, ПиАр-служб,
социальных проектов и журналистов.
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В
B1

В2

В3

Программа «Повышение компетенции
персонала и подготовка специалистов в области
оценки рисков и устойчивого развития»
Современные системы
экологического менеджмента лидерство и управление по целям.
Ключевые показатели
результативности (KPI) и
сбалансированная система
показателей (BSC)
Транспортировка опасных грузов:
вопросы безопасности для здоровья и
окружающей среды. Требования
законодательства и примеры
надлежащей практики
Управление отходами в свете
изменений экологического
законодательства. Внедрение
принципов циркулярной экономики.

В4

Деятельность предприятий по охране
атмосферного воздуха. Принципы и
законодательные требования к процессу
нормирования эмиссий.

В5

Принципы и законодательные
требования к процессу нормирования
эмиссий в окружающую среду
Отчетность предприятий,
экологические проверки и контроль.
Оценка и пути минимизации рисков.

В6

Вопросы Технического
регулирования в Евразийском
экономическом союзе и ВТО – риски
и возможности для бизнеса.

В7

Интеллектуальное производство:
решения для добывающего сектора

февраль,
Алматы

март,
Алматы

апрель,
Астана
сентябрь
Алматы
февраль,
июль-август,
ноябрь
Алматы
февраль,
май,
октябрь,
декабрь,
Алматы,
Астана

октябрьноябрь,
Алматы

июнь
Астана
(World
Mining
Congress)
в регионах
по заказу

Целевая аудитория – инженеры-экологи, юристы,
консультанты, аудиторы, специалисты;
Продолжительность семинаров -3 дня, 24 часа
Требования международных стандартов.
Адаптация к целям и задачам менеджмента
предприятия. Повышение компетенции и
осведомленности персонала в области ИСМ, СЭМ,
внутреннего аудита, ПЭК
Классификация и правила перевозки опасных
грузов. Особые группы грузов. Международные
требования. Повышение компетенции и
осведомленности персонала в области комплаенс
рисков.
Нормативные требования и современные методы
исследований и контроля, организация работ.
Повышение компетенции и осведомленности
персонала в области ООС и мониторинга качества
окружающей среды.
Анализ изменений в экологическом
законодательстве РК. Мониторинг. Лучшие
практики по сокращению выбросов.
Квалификационные требования к специалистам в
области ПЭК и мониторинга качества ОС.
Экологическая документация на предприятии:
нормирование эмиссий, ПЭК, отчетность и
платежи за эмиссии. Государственный надзор.
Рассмотрение замечаний со стороны гос. органов,
обмен опытом и решение проблемных вопросов.
Можно ли управлять рисками процесса проверки.
Технические регламенты, требования к продукции,
международно-признанная практика в области
стандартизации, аккредитации, обеспечения
единства измерений. Повышение компетенции и
осведомленности персонала (в т.ч., испытательных
лабораторий).
Практические примеры компьютеризации и
автоматизации систем управления на опасных
производственных объектах.

Устойчивое горнодобывающее
производство
В8
Анализ заинтересованных сторон и реализация
Социальные инициативы –
социальных проектов в регионе присутствия
стратегическое планирование и
бизнеса с учетом Целей устойчивого развития.
результативность. Работа с
местными сообществами
В9
Алматы,
Стандарты систем менеджмента – новые
Требования стандартов ISO
Астана,
требования версий 2015 года и лучшая
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
в регионах
международная практика. Семинар проводят
45001:2016. Системный подход в
(по заказу)
ведущие консультанты и аудиторы ИСМ.
постановке целей:
(Адаптация к целям и задачам менеджмента
- курс для представителей высшего
предприятия). Повышение компетенции и
руководства;
осведомленности персонала в области ИСМ.
- курс для внутренних аудиторов
В10 Сертификационный тренинг GRI,
требуется
Сертификационный тренинг
уточнение
версия G4 «Отчетность в области
устойчивого развития» (специальная
цена, требуется уточнять)
Примечание: Организаторы оставляют за собой право внесения уточнений и изменений в данную Программу
Возможно проведение корпоративных семинаров в «углубленном» формате (под задачи клиента)
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Мы предлагаем интересный формат семинаров и программ,
отвечающих Вашим профессиональным задачам в области подготовки персонала
для устойчивого «зеленого» развития
Организатор: Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития (BCSD
Kazakhstan, КАПУР).
Целевая аудитория - широкий круг менеджеров, специалистов и консультантов, занимающихся
природоохранной и экологической деятельностью, юристов, энергоменеджеров, экономистов и всех
заинтересованных лиц.
Преподавательский состав: Ведущие специалисты и эксперты в области охраны окружающей
среды, технического регулирования, стандартизации, систем менеджмента.
Вопросы и заявки направляйте по электронному адресу:
kbcsd@kap.kz с пометкой «Участие в семинаре»
Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 90, офис 23 «А»
Тел/факс: +7 727 313 7810

