Характеристика
о деятельности неправительственной организации
по защите прав и законных интересов ее членов,
вкладе в достижение целей устойчивого развития на
республиканском, отраслевом и региональном уровнях
Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация прироопользователей для устойчивого развития»
(полное наименование организации)
Адрес местонахождения
данные организации

и

контактные Республика Казахстан,
г.Алматы, 050022, ул. Шевченко, 90, БЦ «Каратал», офис 23А
тел/факс: +7(727) 313-7810
эл.адрес: kbcsd@kap.kz; cайт: www.kap.kz

Штатная численность организации

7 чел.

Описание деятельности по решению задач ОЮЛ «КАПУР» (BCSD Kazakhstan) объединяет более 10 крупных природопользователей
устойчивого развития на республиканском, - промышленных предприятий горнодобывающего, металлургического, энергетического,
отраслевом и региональном уровнях
машиностроительного, химического, нефтегазодобывающего секторов экономики
Казахстана общей численностью около 90 тысяч работников. Отличительной
особенностью и миссией КАПУР является объединение усилий государства и бизнессектора для внедрения принципов устойчивого развития и корпоративной социальной
ответственности в Казахстане.
Опыт организации

Являясь региональным членом Всемирного Совета предпринимателей для устойчивого
развития (ВСПУР, www.wbcsd.org), для реализации целей правительства РК и на
основании договоров на оказание профессиональных услуг, ассоциация привлекала
международных экспертов для разработки и реализации национальных стратегий
«Зеленый рост» и «Зеленая экономика Казахстана», EXPO 2017 и другие. КАПУР ведет
активную работу по гармонизации нормативных и правовых документов и технических
регламентов в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и
охраны здоровья людей с лучшими международными рекомендациями, стандартами и
правилами. Участвует в организации и проведении международных выставок, форумов,
конференций, семинаров с целью продвижения инноваций для устойчивого развития в
Республике Казахстан.

В марте 2007 г. КАПУР организовала первый в Центральной Азии международный
бизнес-форум по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности, в
котором приняли участие свыше 100 представителей от 50 предприятий бизнес-сектора и
государственных структур. В октябре 2013 г. при финансовой поддержке КАПУР в
Астане прошел визит и выступление перед правительством РК всемирно известного
экономиста, советника Еврокомиссии г-на Джереми Рифкина о перспективе перехода
страны на «Зеленую экономику» и презентация проекта Стратегии перехода РК к
«зеленой» экономике (принята Указом Президента Республики Казахстан в мае 2014 г.). В
июне-сентябре 2017 года в Астане проходила Всемирная выставка ЭКСПО-2017 «Энергия
будущего», концепция и генеральное архитектурное решение которой были разработаны
международными консультантами при организационной поддержке КАПУР.
Общественное признание (достижений
деятельности
неправительственных
организации, которые внесли неоценимый
вклад в социальную и общественную жизнь в
Республике Казахстан)

Результатом общественного признания достижений деятельности КАПУР является
высокая оценка партнеров – НПО. Признанием со стороны государственных органов
является аккредитация в экспертных советах МЭГПР РК, МИИР РК, МЭ РК, МЗ РК, НПП
«Атамекен», подписание меморандумов о сотрудничестве с университетом «Туран»,
Казахстанско-Британским университетом, КазНУ им.Аль-Фараби, Парком
инновационных технологий, Торгово-промышленной палатой Италии, Центром охраны
атмосферного воздуха CITEPA (Франция), др.
КАПУР является членом Общественного совета Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан, входит в состав экспертов Международного
центра зеленых технологий и инвестиций, состав Рабочей группы по подготовке проекта
нового Экологического кодекса при Мажилис-Парламенте Республики Казахстан

Инновации в деятельности (при его наличии)
Эффективность деятельности

Дата: 20.01.2020

Разработка уникальных программ профессиональной подготовки специалистов по охране
окружающей среды и устойчивому развитию для предприятий-природопользователей.
За 15+ лет деятельности КАПУР:
- повысили квалификацию на семинарах порядка 1500 специалистов;
- издано 65 номеров журнала «Экология и промышленность Казахстана» общим тиражом
свыше 32 тыс.экз.;
- разработано и проведено свыше 250 обучающих и практических семинаров;
- совместно с партнерами проведено 13 международных выставок «EcoTech - экоуслуги и
экотехнологии», ряд бизнес-форумов, школ лидерства, конференций и круглых столов по
вопросам охраны окружающей среды в Казахстане и Центрально-Азиатском регионе.

