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НАШИ КОНТАКТЫ:
050022, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Г. АЛМАТЫ, УЛ.ШЕВЧЕНКО, 90, ОФИС 23 «А»
   8 (727) 313 78 10
KBCSD@KAP.KZ
  WWW.KAP.KZ 

О НАС ПРОЕКТЫ КАПУР
• Региональный партнер Всемирного Совета 
предпринимателей для устойчивого развития 
(WBCSD), обеспечивающий платформу для 
продвижения казахстанских бизнес-инициатив 
на глобальном уровне. Смотрите BCSD Kazakhstan 
на http://www.wbcsd.org/global-network.aspx;

• Проводник бизнес-инициатив своих членов 
в Казахстане в сфере устойчивого развития 
и корпоративной ответственности. Ассоциация 
основана в апреле 2004 года 20 крупнейшими 
компаниями в Казахстане при поддержке 
Министерства охраны окружающей среды РК 
и проекта USAID в Казахстане;

• Признанный партнер государственных органов 
в Казахстане по развитию законодательства. 
С 2008 года член экспертных советов ряда 
министерств, член экспертной группы по оптимизации 
разрешительной системы в области ведения бизнеса 
при Премьер-Министре РК, член Совета по переходу 
к «зеленой экономике» при Президенте РК;

• Основатель журнала «Экология и промышленность 
Казахстана». Ежеквартальное информационно-
аналитическое издание выходит при поддержке 
членов Ассоциации с 2004 года. Журналу присвоен 
международный код ISSN 2311–536Х;

• Учредитель Центра устойчивого производства 
и потребления — ЦУПП создан в 2005 году 
и призван продвигать инновационные идеи 
и лучшие практики «Чистого производства», ресурсо- 
и энергосбережения, предотвращения загрязнений 
и минимизации отходов.

• 6-я Конференция министров стран Азиатско-
Тихоокеанского региона «Окружающая среда 
и развитие» (Астана, 2010);

• 7-я Конференция министров «Окружающая 
среда для Европы» (Астана, 2011);

• Глобальный Саммит RIO+20
(Рио-де-Жанейро, 2012)

• Первая международная конференция 
«Зеленый рост» (Алматы, 2012);

• Международная конференция по программе 
партнерства «Зеленый мост» (совместно 
с МООС Республики Казахстан в партнерстве 
с Программой развития ООН, Астана, 2013);

• Проект «Разработка единого подхода 
к продвижению концепции по корпоративной 
социальной ответственности в Казахстане» 
(в партнерстве с «Фондом Евразия 
Центральной Азии», при поддержке 
Посольства Королевства Нидерландов 
в Казахстане);

• Международная конференция «Green Bridge 
Forum 2015» (Юрмала, Латвия), в партнерстве 
с CleanTech Latvia, при поддержке Посольства 
Латвии в Казахстане;

• Международная выставка EXPO Milano 2015
(Милан, Италия);

• Международная выставка «EcoMondo 
2015» (Римини, Италия), при поддержке 
Отдела по развитию торгового обмена (ИЧЕ) 
Посольства Италии в Казахстане).

СЕТЬ
ГЛОБАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА



НАША МИССИЯ

НАШИ
ПРИОРИТЕТЫ

Содействовать продвижению 
инициатив бизнеса, 
направленных на социальное
и экономическое развитие 
общества в Казахстане.

ЛИДЕРСТВО
Способствовать взаимодействию 
и обмену лучшими практиками 
между членами ассоциации, 
нашими бизнес — партнерами 
и государственными органами 
управления.

В сотрудничестве с Министерством природных 
ресурсов РК и компанией McKenzie в 2013–
2014 гг. КАПУР в качестве файндрайзера 
и администратора проекта принимал участие 
в разработке Концепций «Зеленая экономика 
для Казахстана» и «Expo-2017 — Энергия 
будущего». При поддержке членов КАПУР 
и казахстанского бизнеса состоялся визит 
Джереми Рифкина в Казахстан с лекциями 
по Зеленой экономике и издана его книга 
«Третья промышленная революция» тиражом 
3500 экз. на русском языке.

СОЗДАВАЯ ОБЩИЕ
ЦЕННОСТИ Продвигать новые идеи 

и демонстрировать на практических 
примерах то, как решения в сфере 
устойчивого развития могут создавать 
новые конкурентные преимущества 
для бизнеса.

• За 2014–2016 гг. Ассоциация провела 20 
обучающих семинаров по лучшим международным 
практикам, применимым в Казахстане. Свыше 100 
менеджеров из компаний-членов Ассоциации 
и других организаций повысили свою квалификацию;
• За 2014–2016 гг. в журнале «Экология 
и промышленность Казахстана» опубликовано 
30 статей и материалов об опыте работы членов 
ассоциации в области охраны окружающей среды, 
охраны труда и в социальной сфере;
• С 2010 года эксперты КАПУР поддерживают 
Региональную Программу «Лидеры устойчивого 
развития для Центральной Азии»;
• С 2004 года КАПУР принимает активное 
участие в ежегодной международной выставке 
и конференции «Экотехнологии и экоуслуги — 
EcoTech» (Алматы-Астана).

Свыше 1000 рассмотренных в 2014–2015 гг. 
проектов нормативных и законодательных актов, 
в том числе:
• Концепция проекта закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам перехода к «зеленой экономике»;
• Обзор государственной политики РК
в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности;
• Изменения в Экологический кодекс Республики 
Казахстан и др.

Играть ведущую 
и объединяющую роль для 
бизнеса в осуществлении 
изменений для устойчивого 
роста, в том числе, изменений 
в сфере законодательства.

ИННОВАЦИИ ОБМЕН ОПЫТОМ
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