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ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ТЕПЕРЬ В НОВОМ ФОРМАТЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЕМ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) 
 

 

 

ПРОГРАММА БИЗНЕС-ШКОЛЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

«Новый Экологический кодекс Республики Казахстан – 

законодательная основа для устойчивого «зеленого» развития» 
на 2020-2021 гг. 

 

№ Тема семинара Дата и место Программа семинара 

 

ЗИМНЯЯ СЕССИЯ 

(с посещением уникальных мест Иле-

Алатауского национального парка) 

Целевая аудитория – руководители, менеджеры по 

ООС и УР, менеджеры «зеленых» проектов, 

уполномоченные по ИС и внутренние аудиторы, 

консультанты, корпоративные юристы. 

Продолжительность семинаров – от 24 час. 

Проводятся в формате коворкинга и деловых игр 

А1 Деятельность предприятий по 

охране атмосферного воздуха 

и водных ресурсов. 

Законодательные требования 

к нормированию эмиссий 

февраль-март 

АЛМАТЫ 

24 час 

Анализ изменений в экологическом законодательстве 

РК. Мониторинг. Лучшие практики по сокращению 

выбросов. Квалификационные требования к 

специалистам в области ПЭК и мониторинга качества 

ОС 

ЦУР7.А 

А2 Требования экологического 

законодательства по НДТ и 

КЭР: практическое 

выполнение, ожидаемое 

улучшение, риски и 

возможности 

февраль-март 

АЛМАТЫ 

24 час 

Экологический контроль и переход на 

автоматизированные системы мониторинга эмиссий 

на источниках 

Деловая игра «Что? Где? Когда?» 

Требования законодательства и практическое 

выполнение. Надлежащая практика и практические 

примеры (кейсы) 

ЦУР16.3 

 Объединённый формат февраль-март 

АЛМАТЫ 

40 час 

2 сертификата 

Нормативные требования и современные методы 

исследований и контроля, организация работ. 

Повышение компетенции и осведомленности 

персонала в области ООС и мониторинга качества 

окружающей среды. Практические примеры 

компьютеризации и автоматизации систем управления 

на опасных производственных объектах. 

ЦУР7.А, ЦУР16.3 

 

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ 

(с посещением г.Туркестан, мавзолейного 

комплекса Х.А.Яссауи, городища Сауран) 

Целевая аудитория – руководители, менеджеры по 

ООС и УР, менеджеры «зеленых» проектов, 

уполномоченные по ИС и внутренние аудиторы, 

корпоративные юристы, экономисты, консультанты и 

верификаторы 

Продолжительность семинаров – от 24 час. 

Проводятся в формате коворкинга и деловой игры 

А3 Учет и верификация 

выбросов парниковых газов. 

Требования экологического 

законодательства и 

практическое выполнение 

 

май-июнь 

ШЫМКЕНТ 

24 час. 

ЦУР13.3: Требования природоохранного 

законодательства РК и международные подходы, 

лучшая практика, практические примеры. Учет, 

отчетность, верификация. 

«Углеродный след» и проекты сокращения выбросов 

парниковых газов. Практические вопросы и примеры 
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А4 Интеграция управления 

парниковыми газами в ИСМ 

предприятия 

май-июнь 

ШЫМКЕНТ 

24 час. 

Деловая игра «Верификация отчета по парниковым 

газам» 

Требования законодательства РК и международные 

подходы, лучшая практика, практические примеры. 

Учет, отчетность, верификация. 

Практические советы как встроить Программу 

управления парниковыми газами в СЭМ (ИСО 14001 и 

ИСО 14064) 

ЦУР13.3 

 Объединённый формат май-июнь 

ШЫМКЕНТ 

40 час. 

2 сертификата 

ЦУР13.3 

 
ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ 

(с посещением Коргалжинского заповедника) 

Целевая аудитория – руководители, менеджеры по 

ООС и УР, менеджеры «зеленых» проектов, 

уполномоченные по ИС и внутренние аудиторы, 

корпоративные юристы, экономисты, консультанты 

Продолжительность семинаров – от 24 час. 

Проводятся в формате коворкинга и деловой игры 

А5 Устойчивое управление 

отходами и требования 

экологического 

законодательства. Внедрение 

принципов циркулярной 

экономики 

июль-август 

НУР-СУЛТАН 

24 час. 

ЦУР12.3-12.5: Нормативные требования и 

современные методы исследований и контроля, 

организация работ. Повышение компетенции и 

осведомленности персонала в области ООС и 

мониторинга качества окружающей среды 

А6 

 

Менеджмент на основе риск-

ориентированного подхода с 

учетом жизненного цикла 

продукции и материального 

баланса 

июль-август 

НУР-СУЛТАН 

24 час. 

Деловая игра «Мозговой штурм» с привязкой к 

практическим кейсам: 

- Как использовать оценку рисков и возможностей для 

стратегического планирования? 

- Как определить целевые показатели и провести 

оценку соответствия? 

- Анализ кейсов – лучшая практика и примеры 

ЦУР9, ЦУР12 

 Объединённый формат июль-август 

НУР-СУЛТАН 

40 час. 

2 сертификата 

ЦУР9, ЦУР12 

 

ОСЕННЯЯ СЕССИЯ 

(с посещением уникальных мест Мангыстау, 

Каспийское море, меловые горы, впадина 

Карагие) 

Целевая аудитория – руководители, менеджеры по 

ООС и УР, менеджеры «зеленых» проектов, 

уполномоченные по ИС и внутренние аудиторы, 

корпоративные юристы, экономисты, консультанты 

Продолжительность семинаров – от 24 час. 

Проводятся в формате коворкинга и деловой игры 

А7 Глобальные цели 

устойчивого развития и роль 

бизнеса в их достижении. 

Бизнес-решения для 

добывающих отраслей 

сент-окт 

АКТАУ 

24 час. 

ЦУР 17 

Понимание концепции устойчивого развития, роли 

вовлеченных сторон, а также их позиции 

относительно роли бизнеса в достижении устойчивого 

развития. Анализ практических примеров, 

отражающих роль бизнеса в достижении устойчивого 

социально-экономического роста, стратегий и 

индикаторов с учетом вклада в достижение ЦУР 

А8 Планирование 

природоохранной 

деятельности в рамках 

бизнес-стратегии 

предприятия: экологическая 

оценка, мониторинг, 

результативность. 

сент-окт 

АКТАУ 

24 час. 

ЦУР16 

Новые требования ИСО 14001:2015: оценка 

экологических рисков и возможностей, мониторинг и 

комплаенс. 

Деловая игра «Пирамида» - анализ ожиданий 

заинтересованных сторон 

 Объединённый формат сент-окт 

АКТАУ 

40 час. 

2 сертификата 

ЦУР16, ЦУР17 
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ЛЮБЫЕ ТЕМЫ В КОРПОРАТИВНОМ 

ФОРМАТЕ 
(под задачи вашей компании, проведение в 

регионах) 

Целевая аудитория – руководители, менеджеры по 

ООС и УР, менеджеры «зеленых» проектов, 

уполномоченные по ИСМ и внутренние аудиторы, 

корпоративные юристы, экономисты, технологи. 

Продолжительность семинаров – от 4 час. 

Проводятся в формате консалтинга и бизнес-

мотиватора 

В1 Требования Экологического 

кодекса (постатейно) 

16 час ЦУР16: Анализ требований законодательства в 

контексте деятельности предприятия. 

В2 Требования стандартов ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2016. Адаптация к 

целям и задачам предприятия 

24 час. ЦУР9: Мастер-классы от практиков ИСМ, 

консультантов и аудиторов для представителей 

высшего руководства (4 час); для внутренних 

аудиторов (24 час) 

В3 Вопросы Технического 

регулирования в 

Евразийском экономическом 

союзе и ВТО – риски и 

возможности для бизнеса 

16 час ЦУР17.7: 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) 

В4 Интеллектуальное 

производство: автоматизация 

систем производственного 

экологического контроля и 

отчетности 

8 час Экологический контроль и переход на 

автоматизированные системы мониторинга эмиссий 

на источниках 

 

ЦУР16.3 

В5 Отчетность предприятий, 

экологические проверки и 

контроль. Управление 

рисками процесса проверки 

24 час ЦУР12: Экологическая документация на 

предприятии: нормирование эмиссий, ПЭК, 

отчетность и платежи за эмиссии. Государственный 

надзор. Замечания со стороны гос. Органов и решение 

проблемных вопросов.  

В6 Управление знаниями 

(Knowledge Management) для 

реализации бизнес-стратегий 

16 час Новая область менеджмента, сфокусированная на 

процессах и людях, вовлеченных в создание, 

распространение и оценку знаний, необходимых для 

реализации бизнес-стратегий. Признаки 

необходимости внедрения Knowledge Management 

(KM): как узнать, какими уникальными знаниями 

обладает персонал, и как распространять их в 

коллективе. 

В7 Цифровое производство. 

Внедрение инновационных 

решений в бизнес-процессы 

16 час ЦУР9: Обзор лучшей практики, риски и возможности, 

которые несет переход на новый уровень 

производства; рекомендации по внедрению 

изменений, связанных с цифровизацией. Понимание 

основ предлагаемых для отрасли цифровых решений и 

продуктов, а также критериев для сравнения 

аналогичных продуктов от разных поставщиков для 

конкретного предприятия. 

В8 Ремонты: лучшая практика и 

цифровые решения. 

Стратегия RCM 

16 час ЦУР9: Обзор лучшей международной практики и 

примеров по управлению ремонтами, взаимосвязь 

разных функциональных служб и уровней управления 

в производственных компаниях, а также инструменты 

для задач оптимизации бюджета на ремонты; 

рекомендации по внедрению цифровых решений для 

оптимизации ремонтов 

Примечание: Организаторы оставляют за собой право внесения уточнений и изменений в данную Программу 

Возможно проведение корпоративных семинаров  
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НАСКУЧИЛА ТЕОРИЯ? НУЖЕН НОВЫЙ ФОРМАТ И МОТИВАЦИЯ? 

 

Наша формула: от «передачи знаний» к «управлению знанием» 

Наш формат: коворкинг и деловая игра + природа и этнотуризм 

Общение с коллегами вы дополните знакомством с уникальной природой и 

культурой Казахстана «От гор Заилийского Алатау до Каспийского моря, от 

древних городищ до современности!» 
 

Организатор: Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития (BCSD 

Kazakhstan, КАПУР) 

Адрес: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 90, офис 23 «А», тел/факс: +7(727) 313 7810 

Вопросы и заявки направляйте по электронному адресу: kbcsd@kap.kz 

mailto:kbcsd@kap.kz

