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Lessons from Indian Experience
Environmental Business at local level is  a result of community 
partnership -household, NGO and small industries with the  
State as a facilitator. 

For tangible benefits, environmental goals needs to be 
integrated with developmental and social agendas of the 
localities. 

Access to technology, entrepreneurship and innovative 
financial mechanisms are the instruments for providing growth 
to eco-based local economy.

In the community based public empowered private enterprise 
building process, social guidance is given by the NGOs, flexible
financing is provided by private and enabling polices are 
created by the State.

�Community Project where government participated�[Deviating 
from the old paradigm of government projects in which 
communities are asked to participate]
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Lessons from Indian Experience
Environmental Business at local level is  a result of community 
partnership -household, NGO and small industries with the  
State as a facilitator. 

For tangible benefits, environmental goals needs to be 
integrated with developmental and social agendas of the 
localities. 

Access to technology, entrepreneurship and innovative 
financial mechanisms are the instruments for providing growth 
to eco-based local economy.

In the community based public empowered private enterprise 
building process, social guidance is given by the NGOs, flexible
financing is provided by private and enabling polices are 
created by the State.

�Community Project where government participated�[Deviating 
from the old paradigm of government projects in which 
communities are asked to participate]
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