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Вместе мы находим решения для трансформации бизнеса 
 

 
 

СЕМИНАР 
 

Требования Экологического кодекса РК как 
«окно возможностей» для устойчивости предприятия 

 
Дата и время проведения:  21-22 декабря 2020 года, 10:00-13:00, ZOOM-платформа 
 

Организатор: ОЮЛ «Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития» 
                           (BCSD Kazakhstan, КАПУР). 

Модератор: АРТЮХИНА Г.В., сертифицированный консультант по менеджменту, эксперт по охране окружающей 
среды, законодательным и нормативным требованиям, открытой отчетности и целям устойчивого развития, 
экономике природопользования, стандартам по экологическому менеджменту на предприятии. 

Актуальность курса 

В 2021 году в Казахстане вступит в силу новый Экологический кодекс. Все вокруг говорят, что грядущие 
изменения несут бизнесу риски? А мы покажем вам «ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ», которое открывается для тех, кто 
хочет, чтобы бизнес стал еще устойчивее и эффективнее. 

Семинар имеет практическую направленность и ориентирован на широкую аудиторию менеджеров 
производственных компаний, специалистов по экологическому и энергетическому менеджменту, мониторингу, 
разработчиков проектной документации, менеджеров инвестиционных, исследовательских и других проектов, 
специалистов юридической службы и связи с общественностью.  

Проведем постатейный анализ требований Экологического кодекса РК в контексте стратегии развития 
производственных предприятий. Участники семинара получат практические рекомендации и ответы на вопросы, с 
которыми сталкиваются в каждодневной работе, познакомятся с практикой на других предприятиях, обменяются 
опытом. 

Программа семинара 

День 1: Изменения в части регулирования и контроля вредного воздействия на окружающую среду. Переход 
на комплексные разрешения. Место и важная роль ПЭК. 

День 2: Контроль и предотвращение загрязнения окружающей среды. КЭР и НДТ – общие подходы. 
 

 

Стоимость семинара – 70 000 тенге (по предоплате – 60 000 тенге) 
Для членов КАПУР - 60 000 тенге 
 
По завершении семинара выдается сертификат 
 
Для регистрации: kbcsd@kap.kz (с пометкой «семинар») 
Тел для справок +7(727)313-7810 

 

http://www.wbcsd.org/Overview/Our-approach
mailto:kbcsd@kap.kz
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В продолжение Вводного семинара начинаем серию Деловых игр по отраслям с приглашенными 
экспертами. Если вы хотите получить расширенные знания, приглашаем выбрать свою Деловую игру, 
зарегистрироваться на два семинара и при этом сэкономить 30 тыс.тенге. 

 

Контроль и предотвращение загрязнения окружающей среды. 
НДТ на примере конкретных отраслей 

 

Требования законодательства и практическое выполнение. 
Надлежащая практика и практические примеры (кейсы) 

 
РАСПИСАНИЕ Деловых игр 
 
23-24 декабря 2020 г. – Экологический мониторинг (рег.№ В1-4) 
14-15 января 2021 г. – Нефтедобыча и нефтепереработка (рег.№ В1-1) 
21-22 января 2021г. – Химические производства (рег.№ В1-2) 
25-26 января 2021г. – Металлургические производства (рег.№ В1-3) 
 

Программа семинара 

День 1: Международные подходы к НДТ – детальный разбор справочных документов, маркерные вещества, 
уровни эмиссий и отраслевые особенности контроля загрязнения 

День 2: Стратегические цели предприятия и НДТ. Разбор практических кейсов для индивидуальной 
отрасли/предприятия 

 
 
Стоимость семинара – 70 000 тенге (по предоплате – 60 000 тенге) 
Для членов КАПУР - 60 000 тенге 

 
При оплате за ДВА семинара – 110 000 тенге (по предоплате – 90 000 тенге) 
для членов КАПУР – 90 000 
 
По завершении семинара выдается сертификат 
 
Для регистрации: kbcsd@kap.kz (с пометкой «семинар») 
Тел для справок +7-727-313-7810, +7-777-261-8625 

 
Открой свое ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ! 
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