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Вместе мы находим решения для трансформации бизнеса 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
 

Глобальные цели устойчивого развития и роль бизнеса в 
их достижении. Бизнес-решения для добывающих отраслей 

(2 дня) 
 
 

Дата и место проведения:  8-9, 10-11 октября 2019 года, г. Нур-Султан 
 
Организатор: ОЮЛ «Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития» 
                         (BCSD Kazakhstan, КАПУР) 

Лектор: Едильбаева Г.И., PhD, Лауреат премии Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан. 

Обширный опыт управления проектами на уровне корпорации в партнерстве с признанными на глобальном уровне 
лидерами в сфере охраны труда, устойчивого развития, изменения климата. Опыт по взаимодействию с 
инвесторами в сфере устойчивого развития в соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи (LSE).  
Куратор по подготовке и модератор секции по устойчивому развитию Всемирного горного конгресса-2018. Опыт 
разработки ИТ стратегии в соответствии с потребностями организации, а также внедрения ERP и процессного 
подхода. Руководство внедрением и сопровождением решений по автоматизации предприятий 
горнопромышленного комплекса. Эксперт КИРИ по цифровизации в горнодобывающей отрасли в 2018 году. 

Актуальность курса 

Необходимость поддержки устойчивого экономического роста наряду с растущими социальными обязательствами 
для бизнеса, а также смещение акцентов от привычных понятий корпоративной социальной ответственности к 
Глобальной Повестке по устойчивому развитию и обеспечению вклада для достижения Целей устойчивого 
развития (ЦУР ООН 2015), требует понимания этих изменений со стороны бизнес организаций. 

Цели и задачи курса 

Целью данного курса является обзор вызовов и возможностей по переходу к управлению вопросами устойчивого 
развития в компаниях с точки зрения достижения ЦУР, а также предоставление рекомендаций по внедрению 
изменений в систему корпоративного управления и оперативной деятельности. 

В ходе курса слушатели получат цельное видение ситуации и знания об инструментах управления по следующим 
вопросам: 

 Понимание концепции устойчивого развития, роли ведущих международных организаций и вовлеченных 

сторон, а также их позиции относительно роли бизнеса в достижении устойчивого развития;   

 Понимание Целей устойчивого развития и их вклада в стратегию долгосрочного экономического роста и 

социального развития на национальном и региональном уровне; 

 Оценка вклада бизнеса в достижение ЦУР и связанных с этим рисков и возможностей для компаний; 

 Вопросы текущей деятельности, управления и отчетности бизнес-организаций в сфере корпоративной 

ответственности и устойчивого развития, а также их трансформации в свете достижения ЦУР;  

 Анализ практических примеров, отражающих роль бизнеса в достижении устойчивого социально-

экономического роста, стратегий и индикаторов с учетом вклада в достижение ЦУР. 

 

http://www.wbcsd.org/Overview/Our-approach
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Программа семинара 

День 1: Контекст устойчивого развития для бизнеса 

 Вклад бизнеса в устойчивую экономику и корпоративное гражданство 

 Ключевые вызовы и возможности для бизнеса в достижении ЦУР 

 Вклад в социально-экономическое развитие регионов присутствия бизнеса 

 Примеры лучшей практики управления устойчивым развитием в крупных компаниях 

День 2: Видение трансформации бизнеса 

 Определение стратегии и целей развития компании с учетом ЦУР 

 Индикаторы экономического роста компании в контексте социального развития общества 

 Анализ показателей деятельности и отчетность в соответствии с ЦУР 

 Инструменты поддержки 

Методология включает: 

 предварительный опрос по ожиданиям аудитории; 

 презентации 

 групповые упражнения по практическим примерам; 

 заключительное общее упражнение по материалу курса 

Рекомендуемая литература:  

Повестка устойчивого развития ООН и 17 Целей устойчивого развития 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/)  

 
 
 
 

 
 

Компании в Казахстане должны знать о действиях на 
национальном уровне, которые обсуждались на Первом 
казахстанском форуме по достижению ЦУР, состоявшемся в 
мае 2019 г. в рамках Астанинского экономического форума, а 
также об ожидаемых действиях заинтересованных сторон по 
их реализации. 

 

 

 

 

Стоимость участия – 106 000 тенге (по предоплате - 90 000 тенге) 
Для членов КАПУР – 90 000 тенге 
 
По завершении семинара выдается сертификат BCSD Kazakhstan 
 
Регистрация открыта до 1 октября 2019 г. 
тел/факс: +7 727 313 7810, а также на электронный адрес kbcsd@kap.kz 
с пометкой «участие в семинаре». 
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