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Модуль 1:  Бизнес и устойчивое развитие 

 
День 1:  Устойчивое развитие  
 
08:30 Регистрация 
09:00 Приветственное слово и представление экспертов и участников, обзор 

модулей 
Сессия 1:  Устойчивое развитие для бизнеса и госучреждений  
09:45  Последствия  неустойчивого развития: стоимость, риски и сценарии (отчет 

Стерна, ВСУР Бизнеса- WSBSD, NRC, Tellus)  
10:30  Перерыв 
10:45 Реакция правительства и бизнеса на необходимость внедрения стратегии 

УР (ЦРТ, Корпоративная социальная ответственность, устойчивые 
инвестиции, Global Compact)  

11:30 Дискуссии по применению стратегий УР на уровне индивидуальных 
предприятий и в Казахстане в целом  

12:30  Обед 
Сессия 2: Понимание тенденций и вопросов УР на глобальном, 

региональном и национальном уровнях 
14:00 Общий обзор тенденций и вопросов политики УР  
14:45 Специфика: (i) Энергетика и климат; (ii) Региональные вопросы в 

центральной Азии; (iii) Социально-культурные тенденции; (iv) Отчет по 
оценке тысячелетия состояния экосистем, (v) экологическая политика в 
Казахстане   

15:45 Перерыв 
16:00   Обсуждение применимости инструментов и подходов на предприятиях и в  
 Казахстане в целом 
17:00  Подведение итогов дня 1 
 
День 2: Устойчивое производство и потребление 
 
8:30  Приветствия и краткое резюме о результатах первого дня  
Сессия 3: Концепции и инструменты по продуктивности ресурсов 
08:40 Промышленная экология, эко-эффективность и более чистое производство, 

био-мимикрия, эко-химия и инженерия 
10:15 Перерыв 
10:30 Интерактивное занятие: эко-эффективность и более чистое производство 
11:30 Обсуждение применимости инструментов и подходов на предприятиях и в  
 Казахстане в целом 
12:15 Обед 
Сессия  4: Корпоративная гражданственность  
13:30 Вовлечение партнеров в промышленные цепочки производства и 

потребления. Модели устойчивого производство и потребления 
15:00  Перерыв 
Сессия 5: Системные инструменты и рамки  
15:15 Внедрение  и применение видений и стратегий развития предприятий 
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16:45 Обсуждение применимости инструментов и подходов на предприятиях и в  
 Казахстане в целом 
17:15 Подведение итогов дня 2 
 
День 3: Стратегии в бизнесе 
 
8:30 Приветствия и кратко о результатах первого дня  
Сессия 6: Устойчивое развитие в бизнесе  
8:40 Путеводители стратегий УР в бизнесе 
10:15 Перерыв 
10:30  Интерактивная работа в группах: разработка матрицы показателей и 
вопросов для каждого предприятия-участника тренинга 
11:45 Презентация результатов работы интерактивной группы 
12:30  Обед 
Сессия 7: Следующий этап  
13:45   Перспективы сотрудничества, выявленные на основании матриц. 
14:45 Оценка рабочей встречи и программы 
15:30 Завершение работы и заключительное слово организаторов тренинга 


