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Проект Европейского Союза  

проводит конкурс для представителей малого и среднего бизнеса 

 «Экологически дружественный бизнес» 

 
АЛМАТЫ – Проект Европейского Союза «Повышение экологической осведомленности для улучшения партнерства 

между Европейским Союзом и Центральной Азии» (проект AWARE) проводит конкурс для представителей малого и 

среднего бизнеса Центральной Азии «Экологически дружественный бизнес». Целью данного конкурса является 

выявление лучших примеров зеленого бизнеса, практикующихся в странах Центральной Азии. Премия «Экологически 

дружественный бизнес» присуждается представителям малого и среднего бизнеса из стран Центральной Азии (Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) за достижения в области социально-экологической 

ответственности и рационального использования природных ресурсов.  
 
На конкурс будут приниматься заявки по четырем номинациям: 

 Водные ресурсы (водосбережение) 

 Энергоресурсы  (энергосбережение) 

 Зеленый офис 

 Утилизация /переработка отходов 

Победители конкурса получат следующее: 

 Памятный диплом победителя конкурса  

 Рекламная кампания от РЭЦЦА, направленная на повышение информированности об этом победителе через 

информационные сети и каналы проекта, публикация материалов о компании победителе; 

 Членство в Клубе Зеленого Бизнеса Центральной Азии; 

 Приглашение на Финальную Конференцию Проекта AWARE - 25 июня 2014 г.;  

 

Что нужно предоставить участникам для участия в конкурсе?: 

 Заявка участника по формату; 

 Подтверждение внедрения зеленой технологии  (фото, видео, статьи) 

 Финансовый вклад в технологию (указать стоимость оборудования) 

 

Все вышеперечисленные документы должны быть высланы в электронном формате не позднее 30 апреля, 2014 года на 

адрес менеджера проекта Арайлым Шулгауовой ashulgauova@carec.kz. 
 

Дополнительная информация:  
Проект, по повышению осведомленности финансируемый Европейским Союзом осуществляется в пяти государствах ЦА: Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан по трем направлениям: 

 Повышение осведомленности об использовании возвратных вод и оборотном/повторном водоснабжении в качестве меры, 
направленной на преодоление пробелов в управлении водными ресурсами; 

 Повышение осведомленности о наиболее применимых практиках, таких как Совместная система экологической 
информации (SEIS) и др. 

 Обеспечение вовлеченности частного сектора путем повышения осведомленности в процессы устойчивого потребления и 
производства (УПП) и повышения энергоэффективности (ЭЭ), как важных компонентов для государственно-частного 

партнерства (ГЧП).  

Детальную информацию по проекту и о данном конкурсе можно найти на сайте www.carecnet.org, в разделе “Информационные 
кампании” или на странице в Facebook http://www.Facebook.com/PovysenieOsvedomlennostiPoEkologiceskimVoprosamVCa 
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Европейский Союз создан 28 государствами-членами, решившими постепенно 

объединить свои технологии, ресурсы и судьбы. За время 60-летнего 

расширения им удалось создать зону стабильности, демократии и устойчивого 

развития, сохранив при этом культурное разнообразие, терпимость и 

гражданские свободы. Европейский Союз привержен использованию своих 

достижений и ценностей совместно со странами и народами, находящимися за 

его границами.                         
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