BCSD Kazakhstan – Член региональной сети Всемирного
Совета предпринимателей для устойчивого развития, WBCSD
ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ТЕПЕРЬ В НОВОМ ФОРМАТЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЕМ (KNOWLEDGE MANAGEMENT)

МАРАФОН БИЗНЕС-ШКОЛЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
«Новый Экологический кодекс Республики Казахстан –
законодательная основа для устойчивого «зеленого» развития»
4 квартал 2020 г.
Целевая аудитория – руководители, менеджеры по ООС и УР, менеджеры «зеленых» проектов, уполномоченные
по ИС и внутренние аудиторы, консультанты, корпоративные юристы.
Продолжительность семинаров – от 8 час.; в формате онлайн
Что получат слушатели семинара кроме сертификата?
Повышение компетенции и осведомленности персонала в области ООС и мониторинга качества окружающей среды,
нормативных требований и современных методов контроля и организации работ.

№
В1

В2

В3

В3-1

В3-2

В3-3

Тема семинара

Дата и место

Содержание

Требования Экологического
кодекса РК как «окно
возможностей» для
устойчивого предприятия
Система менеджмента
профессионального здоровья
и безопасности. Управление
изменениями в рамках
стандарта ISO 45001:2018
Экологический кодекс РК:
ОВОС, НДТ и анализ
ожиданий заинтересованных
сторон
КЭР - контроль и
предотвращение загрязнения
окружающей среды. НДТ на
примере отрасли
(нефтедобыча и переработка)
Контроль и предотвращение
загрязнения окружающей
среды: НДТ на примере
отрасли (металлургия)

19-20 ноября
10:00-13:00
(8 акад.час.)

ЦУР16
Постатейный анализ требований Экологического
кодекса РК в контексте стратегии развития
предприятия
ЦУР9:
Оценка изменяющихся условий, риски и возможности,
управление изменениями.

Контроль и предотвращение
загрязнения окружающей
среды: НДТ на примере
отрасли (экологический
мониторинг)

25-26 ноября
10:00-13:00
(8 акад.час.)
2-3 декабря
10:00-13:00
(8 акад.час.)
9-10 декабря
10:00-13:00
(8 акад.час.)
16-17 декабря
10:00-13:00
(8 акад.час.)
23-24 декабря
10:00-13:00
(8 акад.час.)

ЦУР16
Новые требования к природоохранной деятельности в
контексте деятельности предприятия. Оценка и
контроль экологических рисков.
Деловая игра
Требования законодательства и практическое
выполнение. Надлежащая практика и практические
примеры (кейсы)
ЦУР16.3
Деловая игра
Требования законодательства и практическое
выполнение. Надлежащая практика и практические
примеры (кейсы)
ЦУР16.3
Деловая игра
Требования законодательства и практическое
выполнение. Надлежащая практика и практические
примеры (кейсы)
ЦУР16.3
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ЛЮБЫЕ ТЕМЫ В КОРПОРАТИВНОМ
ФОРМАТЕ
(под задачи вашей компании)
В1

Требования Экологического
кодекса (постатейно)
Устойчивое управление
отходами и требования
экологического
законодательства

от 8 час

А6

Менеджмент на основе рискориентированного подхода с
учетом жизненного цикла
продукции и материального
баланса

от 8 час

А7

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

от 8 час

А8

Планирование
природоохранной
деятельности в рамках
бизнес-стратегии
предприятия: экологическая
оценка, мониторинг,
результативность.
Вопросы экологического
мониторинга и лабораторных
исследований

от 8 час

Интеллектуальное
производство: автоматизация
систем производственного
экологического контроля и
отчетности
Отчетность предприятий,
экологические проверки и
контроль. Управление
рисками процесса проверки

от 8 час

Управление знаниями
(Knowledge Management) для
реализации бизнес-стратегий

от 8 час

А5

В3

В4

В5

В6

от 8 час

от 8 час

от 8 час

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 бизнесмотиватора
ЦУР16: Анализ требований законодательства в
контексте деятельности предприятия.
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
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
ЦУР 17
Понимание концепции устойчивого развития, роли
ведущих международных организаций и 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
ЦУР16
Новые требования ИСО 14001:2015: оценка
экологических рисков и возможностей, мониторинг и
комплаенс.
Деловая игра «Пирамида» - анализ ожиданий
заинтересованных сторон
ЦУР17.7: Международно-признанная практика в
области стандартизации, аккредитации, обеспечения
единства измерений. Повышение компетенции и
осведомленности персонала (в т.ч., испытательных
лабораторий)
Экологический контроль и переход на
автоматизированные системы мониторинга эмиссий
на источниках
ЦУР16.3
ЦУР12: Экологическая документация на
предприятии: нормирование эмиссий, ПЭК,
отчетность и платежи за эмиссии. Государственный
надзор. Замечания со стороны гос. Органов и решение
проблемных вопросов.
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
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обладает персонал, и как распространять их в
коллективе.
В7
Цифровое производство.
от 8 час
ЦУР9: Обзор лучшей практики, риски и возможности,
Внедрение инновационных
которые несет переход на новый уровень
решений в бизнес-процессы
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
от 8 час
ЦУР9: Обзор лучшей международной практики и
цифровые решения.
примеров по управлению ремонтами, взаимосвязь
Стратегия RCM
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

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ОБУЧЕНИЕ
Вводный курс (4 акад.час) – 40 000 тенге
Базовый курс (8 акад.час) – 70 000 тенге
Специализированный курс (16 акад.час) – 106 000 тенге
Специализированный курс (24 акад.час) – 150 000 тенге
Для корпоративных семинаров предусмотрены скидки

НАСКУЧИЛА ТЕОРИЯ? НУЖЕН НОВЫЙ ФОРМАТ И МОТИВАЦИЯ?
Наша формула: от «передачи знаний» к «управлению знанием»
Наш формат: онлайн коворкинг и деловая игра
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

