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Семинар 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ В НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Как малым и средним предприятиям Кыргызстана подготовиться к  

устойчивым государственным закупкам и расширить свои рынки 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

25 ноября 2021 г. 

14:00-15:30 (время Бишкека, KGT) 

 

Формат: онлайн 

Платформа: Zoom 

Рабочие языки: русский и английский 
(синхронный перевод предоставляется) 

  



` 

  

 

Общая информация 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в течение 

последних лет активно поддерживает страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

в развитии их национального потенциала по осуществлению устойчивых государственных 

закупок. Эта работа выполняется в рамках проекта «Повышение устойчивости 

государственных закупок (УГЗ) для регионального перехода к инклюзивной «зеленой» 

экономике в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (ВЕКЦА)», финансируемого 

Счетом развития ООН (проект UNDA по УГЗ). 

Помимо развития национального потенциала по осуществлению УГЗ, проект UNDA по УГЗ 

также направлен на поддержку бизнеса, в частности, малых и средних предприятий (МСП), 

посредством наращивания потенциала и предоставления консультационных услуг, которые 

помогут им соответствовать определенным критериям устойчивого развития. Данный 

компонент проекта UNDA по УГЗ реализуется совместно с инициативой I-GO и внедряется 

Центром ресурсоэффективного и более чистого производства (Украина). Совместный 

компонент I-GO и проекта UNDA по УГЗ проекта предназначен для работы с разными МСП и 

организациями, которые сотрудничают с МСП, для обеспечения: 

 четкого понимания того, что необходимо МСП для получения доступа к новым рынкам, 

созданным на принципах устойчивого развития.  

 механизма поддержки обеспечит масштабирование и тиражирование результатов 

проекта с максимальным использованием существующего спектра услуг поддержки по 

устойчивому развитию. 

Организации и проведения данного семинара способствует взаимодействию с МСП и 

содействию в повышении их осведомленности о преимуществах национальных 

процедур по УГЗ. 

Цели и задачи семинара 

 повышение осведомленности МСП и других заинтересованных сторон об УГЗ в 

Кыргызстане, разъяснение соответствующих процедур и их преимуществ; 

 презентация текущего статуса реализации УГЗ как в Кыргызстане, так и в регионе 

ВЕКЦА; 

 представление связанных с УГЗ новых возможностей для МСП в Кыргызстане; 
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 презентация возможности для МСП воспользоваться бесплатной экспертной 

поддержкой для оценки их готовности участия в тендерах УГЗ с использованием 

дополнительных критериев устойчивости. 

 

Дата и формат 

Семинар состоится 25 ноября 2021 года с 14:00 до 15:30 по времени г. Бишкек, 

Кыргызстан (KGT) в режиме онлайн на платформе Zoom. 

Участники 

Участниками семинара станут представители МСП, заинтересованные и имеющие отношение 

к вопросам УГЗ, циркулярной экономики, ресурсоэффективного и более чистого производства 

стороны, а также представители Министерство финансов Кыргызской Республики, ЮНЕП и 

национальные эксперты. 

Для участия в семинаре, пожалуйста, заполните регистрационную форму. 

Организаторы 

ЮНЕП 

Центр ресурсоэффективного и более чистого производства (Украина) 

 

  

https://forms.gle/qu8sik1QuLkvk92w8
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Повестка дня 
 

Время (KGT) Мероприятие 

14:00-14:15 Приветственные слова 

г-жа Асель Исакова,  
заведующая отделом методологии государственных закупок Департамента 
государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики 
 
г-н Фарид Якер, 
программный сотрудник Отдела экономики ЮНЕП 
 
г-н Андрей Ворфоломеев, 
директор Центра ресурсоэффективного и более чистого производства 

14:15-14:20 Опрос относительно уровня информированности об УГЗ 

14:20-14:35 УГЗ как современный подход к эффективному производству и потреблению 

г-н Йоханнес Фреснер, 
эксперт Центра ресурсоэффективного и более чистого производства 

14:35-14:50 Представление готовности Кыргызстана внедрять УГЗ 

г-н Кубат Каниметов, 
директор Центра продвижения и развития 

14:50-14:55 Опрос о готовности МСП к УГЗ и теперешним действиям в области 

ресурсоэффективности 

14:55-15:15 Повышение уровня готовности МСП к УГЗ: возможности, применение и 

процедуры 

г-н Иван Омельчук, 
эксперт Центра ресурсоэффективного и более чистого производства 

15:15-15:25 Представление бесплатной экспертной поддержки для содействия МСП в 

повышении их готовности к УГЗ 

Вопросы и ответы 

г-н Андрей Ворфоломеев, 
директор Центра ресурсоэффективного и более чистого производства 

15:25-15:30 Заключительные слова 

г-жа Леся Николаева, 
международная экспертка, проект UNDA SPP 

 


