КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
ЧАСТЬ 1: ПЕРИОД 2015-2016
№

ГОД

СТРАНА

ИНИЦИАТИВА

Инициатива в области:

Официальные сертификационные тренинги по устойчивому развитию:
2016
ноябрь
2016
ноябрь
Апрель
2016
Апрель
2016
2015
май
2015
январь
2015
сентябрь

Казахстан
Астана
Казахстан
Астана
Казахстан
Алматы
Казахстан
Алматы
Казахстан
Астана
Казахстан
Алматы
Кыргызстан,
Иссык. Обл.

GRI , Переходный модуль (на основе Стандарта GRI/G4).
GRI, 5-ой Сертификационный семинар: «Отчетность в области устойчивого развития (на основе
Руководства GRI/G4)»
AA1000 SES, Сертификационный семинар: «Взаимодействие со стейкхолдерами (на основе
Международного стандарта AA1000 SES)»
GRI, 4-ый Сертификационный семинар: : «Отчетность в области устойчивого развития (на
основе Руководства GRI/G4)»
GRI, 3-ый Сертификационный семинар: : «Отчетность в области устойчивого развития (на
основе Руководства GRI/G4)»
GRI, 2-ой Сертификационный GRI семинар : «Отчетность в области устойчивого развития (на
основе Руководства GRI/G4)»
GRI, 1-ый Сертификационный GRI семинар : «Отчетность в области устойчивого развития (на
основе Руководства GRI/G4)»

Сертификация
УР&КСО
Сертификация
УР&КСО
Сертификация
УР&КСО
Сертификация
УР&КСО
Сертификация
УР&КСО
Сертификация
УР&КСО
Сертификация
УР&КСО

Проекты Агентства «КСО Центральная Азия»
2017

Кыргызстан

2017

Кыргызстан

20162017
2016

Казахстан

2016

Кыргызстан

2016

Кыргызстан

Кыргызстан

Проект «Диалоги со стейкхолдерами: консультации с бизнес-сектором по вопросам
предотвращения дискриминации женщин и эксплуатации детей» (МОТ/ILO)
Проект «Повышение потенциала бизнес-ассоциаций КР» в рамках программы «Преодоление
кризиса и обеспечение достойного и безопасного труда»(Бюро Международной Организации
труда по странам Восточной Европы и Центральной Азии)
Социальный проект НУРАЛАУ (адаптированная одежда для людей с ограниченными
возможностями)
Проект “ EESE Создание благоприятных условий для жизнеспособных предприятий” (проведено
при поддержке Бюро Международной Организации труда по странам Восточной Европы и
Центральной Азии)
Консультации «Обсуждение вопросов участия частного сектора в устойчивом развитии
/Диалоги заинтересованных сторон» (проведено для ПРООН в Кыргызстане)
Проект «Организация взаимодействия со стейкхолдерами по вопросам экологической

Трудовые отношения.
Права человека
Устойчивое развитие.
Трудовые отношения.
Социальный проект
Устойчивое развитие.
&КСО. Диалоги со
стейкхолдерами
Устойчивое развитие.
Диалоги со
стейкхолдерами
Окружающая среда .
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Январь –
Декабрь
2016

безопасности в КР» (для Программы в Глобального Экологического Фонда (ГЭФ)
Кыргызстан

Проект «Организация взаимодействия со стейкхолдерами по вопросам развития отрасли
авиации в КР» (для Агентства гражданской авиации КР при МТиД КР)

2015

Кыргызстан

2015

Кыргызстан

Проект «Вовлечение заинтересованных сторон в процесс устойчивого развития, основанного на
принципах Глобального договора ООН». (проведено при поддержке Программы развития ООН в
Кыргызстане.
Проект «КСО как инструмент формирования благоприятной среды для устойчивого развития в
КР» (проведено при поддержке Программы ПРООН по социально-экономическому развитию)

2015
Июнь

КыргызстанКазахстан

2015
МайДекабрь

Кыргызстан

Проект Гостевой тур «Опыт Казахстана в области зеленой экономики»: для участников из стран
Центральной Азии и СМИ (посещение делегаций из Кыргызстана и Таджикистана в компании
Казахстана, успешно использующих «зеленые» технологии)
Проект «Повышение осведомленности ключевых стейкхолдеров в области зеленой экономики»
(для программы GIZ «Содействие устойчивому экономическому развитию в КР»)

Диалоги со
стейкхолдерами
Диалоги со
стейкхолдерами.
Авиация.
Устойчивое развитие.
SES Диалоги со
стейкхолдерами
Устойчивое развитие.
&КСО. Диалоги со
стейкхолдерами
Окружающая среда.
Зеленая экономика
Окружающая среда.
Зелена экономика

Мероприятия Агентства «КСО Центральная Азия»
2017
Февраль
2016
Декабрь
2016
Ноябрь
2016
Ноябрь
2016
Ноябрь

Казахстан,
Алматы
Казахстан
Астана
Казахстан
Астана
Казахстан
Астана
Кыргызстан
Бишкек

2016
Сентябрь
2016
Август
2016
Апрель
2016
апрель
Февраль
2016
Февраль
2016

Казахстан
Астана
Кыргызстан
Бишкек
Кыргызстан
Бишкек
Кыргызстан
Бишкек
Казахстан
Алматы,
Кыргызстан
Бишкек,

Проведение тренинга для журналистов в рамках проекта Internwes «Экологическая
ответственность бизнеса»
Семинар «Основы Корпоративной социальной ответственности и Устойчивого Развития»
Семинар «Основы Корпоративной социальной ответственности и Устойчивого Развития»
Встреча специалистов по отчетности в области устойчивого развития.
ВТОРОЙ БИЗНЕС-ФОРУМ «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА - 2016: ЗЕЛЕНЫЕ ТРЕНДЫ В БИЗНЕСЕ»
(проведено при поддержке ПМГ ГЭФ Глобального Экологического Фонда, а так же деловых
партнеров).
Круглый стол «Концепция Корпоративной Социальной Ответственности. Взаимодействие
бизнеса и государства»
Семинар по противодействию коррупции для сотрудников и инспекторов Агентства
гражданской авиации КР.
Семинар – презентация проекта отчета о проведенном обследовании 300 предприятий на тему
“Создание благоприятных условий для жизнеспособных предприятий” (EESE)
Круглый стол "Роль бизнес-ассоциаций в становлении стабильной экономики Кыргызстана"
Специальная встреча с менеджерами по управлению персоналом «HR ИНСТРУМЕНТЫ
ПОВЫШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА»
Специальная встреча с менеджерами по управлению персоналом «HR ИНСТРУМЕНТЫ
ПОВЫШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА»

Окружающая
среда.
Зеленая экономика
Устойчивое развитие.
&КСО
Устойчивое развитие.
&КСО
Устойчивое развитие.
&КСО
Окружающая среда.
Зеленая экономика
УР&КСО. Диалоги со
стейкхолдерами
Противодействие
коррупции
Устойчивое развитие.
&КСО
Устойчивое развитие.
&КСО
HRM,
трудовые
отношения
HRM,
трудовые
отношения

2

2016

Кыргызстан

Проведение социального тимбилдинга в Военно-Антоновском детском доме.

2015
Ноябрь

Кыргызстан
Бишкек

2015
Ноябрь

Кыргызстан
Бишкек

2015
Ноябрь
2015
Октябрь
Ноябрь
2015
Сентябрь

Кыргызстан
Бишкек
Кыргызстан
Бишкек

ПЕРВЫЙ ФОРУМ “ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА -2015” (проведено при поддержке программ GIZ «Содействие устойчивому экономическому развитию в Кыргызстане» и «Устойчивое
использование природных ресурсов в Центральной Азии»).
Выставка компаний-экспонентов «Зеленые решения»
(демонстрация успешного опыта реализации проектов в области «зеленой экономики»,
внедрения «зеленых» технологий.)
Гостевой тур для участников из стран Центральной Азии и СМИ Кыргызстана (посещение
компаний, успешно использующих «зеленые» технологии)
Серия семинаров на тему «КСО как механизм устойчивого развития в КР» (проведено при
поддержке Программы ПРООН «Устойчивое развитие»)

2015
Сентябрь
2015
Июнь
Июль
2015
май
2015

Кыргызстан
Бишкек
Кыргызстан
Бишкек
Ош
Кыргызстан
Бишкек
Кыргызстан
Бишкек

Кыргызстан
Бишкек

Корпоративное
волонтерство
Окружающая среда.
Зеленая экономика
Окружающая среда
Зеленая экономика
Окружающая среда
Зеленая экономика
Устойчивое развитие.
&КСО

ПРЕСС-КАФЕ НА ТЕМУ: «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: есть ли перспективы для Кыргызстана.

Окружающая среда
Зеленая экономика

Секция «Антикоррупционная политика бизнес-сообщества» в рамках Конференции «Бизнес и
устойчивое развитие»
Серия семинаров в регионах «КСО: роль бизнес-ассоциаций»
(проведено при поддержке Программы USAID «Реформа»)

Противодействие
коррупции
Устойчивое развитие.
&КСО

Семинар «Основы нефинансовой отчетности»

Устойчивое
развитие.
&КСО
Противодействие
коррупции

Подписание хартии против Коррупции

Исследования. Оценка. Экспертиза
2017

Кыргызстан

2016

Кыргызстан

2016
Март
2015

Кыргызстан

2015

Кыргызстан

Кыргызстан

Исследование «Оценка потенциала бизнес-ассоциаций КР» в рамках программы «Преодоление кризиса и обеспечение
достойного и безопасного труда» (для Международной Организации труда МОТ)
Исследование “ EESE СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ” (проведено для Бюро
Международной Организации труда по странам Восточной Европы и Центральной Азии)
Контент-исследование «Оценка тенденций КСО и Зеленой экономики в Кыргызстане» (проведено в рамках партнерства
Платформы в области чистых технологий Green Bridge Forum)
Обзор «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
(проведено для социально-экономического кластера ПРООН)
Исследование «ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ КР В ВОПРОСАХ ПРОДВИЖЕНИЯ КСО» (проведено для USAID
Проект Реформа)

Публикации. Создание видео - продуктов
2016

Казахстан

Рубрики «КСО НАС ТОЖЕ КАСАЕТСЯ», в рамках ТВ-передачи о КСО «Нураманат»
Выпуск на канале Youtube: https://www.youtube.com/channel/CSRCentralAsia
 Выпуск 2- О понятии корпоративной социальной ответственности
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2015
2015

Кыргызстан
Бишкек
Кыргызстан

2015

Кыргызстан

2015
Февраль

Казахстан

Выпуск 5 - КСО в жизни человека и гражданина
Выпуск 6- Социально ответственным быть выгодно
Выпуск 7 - Качество, как аспект социальной ответственности
Выпуск 8. Экологический аспект ответственности бизнеса
Выпуск 9. Практический кейс. Компания Бижан.
Выпуск 10. Умная благотворительность
Выпуск 11. Особенности КСО в финансовом секторе
Выпуск 12. Опыт управления техническиммусором в торгових сетях.
Выпуск 13 : Создание доступной среды
Тренинг GRI/ CSRCentralAsia

Издание Лифлета «Устойчивое развитие: как бизнес обеспечивает свой вклад» (Дорожная карта для предприятий согласно
Глобальному Договору)
Учебное пособие для учебных заведений «Устойчивое развитие»
Авторы раздела «Корпоративная социальная ответственность» (при поддержке ОБСЕ)
Выпуск на канале Youtube: https://www.youtube.com/channel/CSRCentralAsia
 «Международные эксперты - об устойчивом развитии и КСО»
 «Деловое сообщество - об устойчивом развитии и КСО»
 «Эксперты - об устойчивом развитии и КСО»
Выпуск на канале Youtube: Семинар: "КСО как инструмент формирования благоприятной среды на пути к УР в КР"
Публикация: «От добрых дел – к ответственности» Газета «Власть». .https://vlast.kz/biznes/ot_dobryh_del_k_otvetstvennosti-9704.html

ЧАСТЬ 2: ЗА ПЕРИОД 2011-2014
1.

Исследования, экспертиза, верификация, мониторинг и оценка социальных инвестиций, публикации в
области КСО/УР







«Оценка потенциала бизнес-ассоциаций КР в вопросах продвижения КСО», USAID Проект Реформа, 2014
«Оценка информационной политики Министерства экономики КР» USAID Проект Реформа, 2014
«Навыки по Торговле и Экономической Диверсификации (НТЭД)”, МОТ (Женева), 2012
«Анализ опыта и практики реализации социальных инициатив бизнеса в Кыргызстане», Сеть Развития Ага Хана (АКДН), 2011
Исследование «Корпоративная социальная ответственность в Кыргызстане: обзор и перспективы», Проект Норвежского Хельсинского комитета
«Мобилизация бизнеса и гражданского общества в помощь пострадавшим в ходе событий на юге Кыргызстана», 2011
Исследование: «Оценка отношения населения к нефтеперерабатывающему заводу в Каинде», Генерал Дирекшн, 2011
Исследование «Корпорации и СМИ: осведомленность о социальной деятельности компаний Кыргызстана среди представителей СМИ»,
Представительство Интерньюс в КР, 2010-2011
Исследование «Социальная ответственность бизнеса в Кыргызстане: реакция на кризис», Проект Норвежского Хельсинского комитета
«Мобилизация бизнеса и гражданского общества в помощь пострадавшим в ходе событий на юге Кыргызстана», 2010
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Исследование: «Измерение конфликтогенных настроений населения, проживающего близ объекта нефтеперерабатывающего объекта», Чайна
Петроль Компани «Джунда», 2010



Исследование «Социально-экономическое обоснование разработки месторождения ЧААРАТ». Золоторудная компания



Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS – IV), TNC, 2008-2009



Исследование «Совершенствование перспектив молодежной занятости в текстильной отрасли», Субрегиональное бюро МОТ в Москве в рамках
проекта по регулированию сферы труда и проекта по расширению молодежной занятости, 2009
Исследование «Оценка влияния деятельности частных рыбных хозяйств на экосистемы Иссыкульского региона», Проект ПРООН «Усиление политики
и нормативно-правовой структуры для решения проблемы сохранения биоразнообразия в рыбной отрасли», 2009гг.




Социально-экономическое обосновании разработки месторождения Джеруй. Стратегия взаимодействия с местными сообществами для проекта по
золотодобыче Джеруй в Таласской области Кыргызстана, золоторудная компания, 2009



Исследование «Изучение проблем и анализ перспектив вопросов развития предприятий отрасли торговли и сервиса в Кыргызстане», Региональный
проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC), 2009гг

2.

Менеджмент решений в области CSR-стратегий и программ

Осуществление различных видов консультационных проектов, направленных на совершенствование бизнеса клиентов, а так же оказание консалтинговых услуг
компаниям при разработке, внедрении процедур и механизмов КСО, при подготовке социальных отчетов, проведении и оценке эффективности CSR-программ.
Перечень реализованных мероприятий: К сожалению, данный перечень реализованных проектов ограничен согласно контрактным процедурам работы с
клиентами. (частными компаниями)
3.

Образовательная деятельность по ключевым вопросам КСО, деловые мероприятия.

Проведение обучающих, деловых и социально значимых образовательных мероприятий: бизнес-форумов, конференций, тренингов, семинаров, дискуссионных
клубов, круглых столов, выставок и презентаций по вопросам корпоративной ответственности и международным стандартам социальной отчетности.
Поскольку тема Корпоративной социальной ответственности включает в себя круг направлений, организуемые мероприятия касаются таких тем
как, трудовые отношения, экология, связи с сообществами, благотворительность, реализация социальных проектов, отчетность, эффективность CSRпрограмм, и т. д .












Проект ПРООН: Серия консультация на тему: серия консультаций на тему: «КСО как инструмент формирования благоприятной среды для устойчивого
развития в КР».
Семинары «КСО как механизм устойчивого развития в КР», 2014
Семинары «КСО: роль бизнес-ассоциаций», Бишкек, Ош, 2014
Неделя КСО в Казахстане, Алматы, 2013
Сертификационный GRI семинар «Отчетность в области устойчивого развития», сент 2014, Иссыкуль.
Семинар «Основы нефинансовой отчетности», май 2014
Семинар-тренинг для СМИ: «КСО: новые горизонты современной журналистики», спонсор Билайн
Сертификационный GRI семинар «Отчетность в области устойчивого развития», 2013, Алматы
Семинар для консультантов: «Консалтинг бизнес компаний по вопросам КСО», BAS-programme, 2011
Семинар-тренинг для бизнеса: Авторская школа «КСО: от теории практи ке», спонсор проведения МолБулакФинанс
Круглый стол: «Взаимодействие бизнеса с гражданским сектором: возможно ли сотрудничество в области КСО?», ОБСЕ
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Конференция-семинар: «КСО для бизнеса и общества», Фонд Ага Хана
HR-practicum: «Корпоративное волонтерство - часть стратегии КСО»
HR-Саммит 2011 на тему: «Роль HR-служб в корпоративно-социальных ответственных компаниях»
Цикл бизнес-семинаров: «Социальное лицо компании - аспекты репутации в управлении
нефинсовыми рисками. эффективные решения»
o для руководителей и представителей добывающих отраслей, Комитет по МР при IBC.
o для руководителей и представителей нефтеперерабатывающей отрасли, Ассоциация нефтетрейдеров
o для руководителей и представителей в банковского и микрофинансового сектора, Ассоциация банков КР.
o для руководителей и представителей сектора телекоммуникации и связи. Ассоциация операторов связи
o для руководителей и представителей сектора производства, торговли и услуг, IBC.
Цикл мастер-классов:
o «Роль HR в стратегии корпоративной социальной компании . Что должен знать HR?».
o «Принципы Глобального Договора, регулирующих трудовые отношения».
o «Охрана труда через выплаты социально-обеспеченных зарплат».
o «Система управления охраной труда. Оценка рисков».
o «Страхование ответственности работодателя как механизм социальной ответственности компании».
o «Корпоративная социальная ответственность на практике: эффективные технологии управления персоналом и организации бизнеспроцессов».
Круглый стол: «Корпоративная социальная ответственность в условиях кризиса: роль бизнеса, гражданского общества и СМИ», NHC
Семинар-тренинг для СМИ: ««Ресурсы Корпоративной Социальной Ответственности (КСО) как источник информации», Бишкек-Ош, Кумтор Оперйтинг
Компани, 2010
Круглый стол: «Продвижение КСО в Кыргызстане через привлечение СМИ», 2010
другие
4.

Услуги в области PR и СМИ. Связи с стейкхолдерами в отношении КСО-политик

CSR Central Asia (КСО Центральная Азия) активно занимается деятельностью по связям с общественностью, проводит информационные кампании и
мероприятия по наиболее актуальным темам, касающихся социальной ответственности бизнеса. CSR Central Asia (КСО Центральная Азия) организует и
проводит пресс-конференций, дискуссионные клубы, социальные акции, обеспечивает информационное сопровождение и PR-поддержку мероприятий в сфере
корпоративной социальной ответственности, используя весь спектр PR-услуг.
Перечень реализованных мероприятий:
 Республиканский Конкурс “Партнерство-2010” на лучшее освещение темы корпоративной социальной ответсвенности (КСО) в СМИ Кыргызстана,
2010-2011
 Республиканский Конкурс “Партнерство-2011” на лучшее освещение темы корпоративной социальной ответсвенности (КСО) в СМИ Кыргызстана,
2011-2012
 Республиканский Конкурс “Партнерство-2011” на лучшее освещение темы корпоративной социальной ответсвенности (КСО) в СМИ Кыргызстана,
2012-2013
 Проведение цикла семинаров для журналистов и представителей СМИ (в рамках Конкурса), 2010, 2011, 2012, 2013
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Торжественные церемонии награждения победителей Республиканского конкурса «Партнерство 2010» и «Партнерство 2011» (в рамках Конкурса),
февраль 2011, февраль 2012, апрель 2013
Проект по пропаганде темы КСО «Цикл статей "бизнес и общество" в СМИ по освещению вопросов КСО», 2010
Разработка, издание и презентация публикации: «КСО: международный опыт и состояние в Кыргызстане», 2010
Разработка, издание и презентация публикации: книга «Осваиваем КСО: просто о сложном», 2011
Разработка, издание и презентация публикации: брошюра «Опыт и практика социальных инициатив в Кыргызстане», 2011
Республиканский круглый стол по проведению ПИАР-стратегии в золоторудной отрасли Кыргызстана, Джеруй-Алтын, 2008
другое

Мы верим, что таким образом сможем предоставить нашим клиентам наиболее передовые и системные решения в
ключевых областях Корпоративной Социальной Ответственности
Если у Вас возникли какие-либо запросы по услугам CSR, пожалуйста, свяжитесь с нами в удобное для Вас время: E-mail: csr.centralasia@gmail.com

7

