
 

 

Всемирный банк запускает Международный конкурс инноваций 

в сфере окружающей среды. Призовой фонд для реализации 

идей 4 победителей составляет до $70 000 для каждого 

победителя. 

 

«Конкурс прорывных инновационных технологий в сфере 

восстановления земель в бассейне Аральского моря»  (Казахстан & 

Узбекистан) реализуется Всемирным банком в партнерстве с 

Казахстанско-Немецким Университетом и Глобальным Форумом 

Ландшафтов (GLF) при финансовой поддержке целевого фонда 

Central Asia Water and Energy Program  (CAWEP). 

Конкурс является международным, принять участие  может 

каждый желающий, включая: частные лица (старше 18 лет), 

инноваторы/изобретатели, образовательные и исследовательские 

институты, НПО, бизнес организации и частные структуры, студенты 

и выпускники ВУЗов, PhD, и т.п.  

Цель конкурса – собрать лучшие идеи со всего земного шара для их 

дальнейшего внедрения в Казахстане и Узбекистане (не в рамках 

данного конкурса). Идеи победителей конкурса будут фактически 

реализованы за счет призового фонда в их собственных странах. 

Весь конкурс проходит в онлайн формате. Знание английского 

языка является обязательным, т.к. для конкурсантов и победителей 

будет проведено  обучение с привлечением иностранных спикеров 

для успешной подготовки и реализации заявленных проектов. 

Дата открытия заявок для участия в конкурсе будет объявлена в 

конце сентября 2020 года.  

В рамках конкурса кандидаты, прошедшие первый тур, пройдут 

тренинги по следующим направлениям: бизнес навыки, лидерство, 

https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/cawep


навыки коммуникаций и т.д.. Финалисты второго тура (презентация 

бизнес-идеи) дополнительно примут участие в тематических 

тренингах и менторской программе  

В случае вопросов, обращайтесь по адресу zhumagazina@dku.kz  

 
 

 

 

 

 

 

World Bank launches International Environmental Disruptive 

Technology Challenge 

 

Four winners of the International Environmental Disruptive Technology 

Innovation challenge will see their ideas implemented and share in a 

prize fund of up to $70,000 each.  

 

The Disruptive Technology Innovation Challenge for Landscape 

Restoration in the Aral Sea watershed (Kazakhstan and Uzbekistan) is 

financed by the World Bank through its Central Asia Water and Energy 

Program (CAWEP) trust fund and is implemented in partnership with 

the Kazakh-German University and the Global Landscapes Forum (GLF). 

 

The international challenge is open to anyone over 18 years of age, 

including innovators/inventors, students and graduates, PhD 

candidates; as well as educational and research institutions, NGOs, 

business and private organizations.  

The project is aimed at identifying disruptive technologies and 

innovative approaches from the regional and international level that 

have benefits for the Aral Sea region in central Asia.  

The challenge is being held entirely online. Knowledge of the English 

language is mandatory, as the contestants and winners will be trained 
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with others, from various backgrounds and languages, in the successful 

preparation and implementation of the winning projects. 

The call for proposals will be announced at the end of September 2020. 

Short-listed candidates will be trained in areas including business skills, 

leadership, and communication skills. The final prize winners will be 

selected on the basis on their presentations of business ideas; and will 

also participate in thematic trainings and mentoring programs. 

For further details please contact zhumagazina@dku.kz  
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