ПРОЕКТ
на 15.04.2013г.

Министерство
регионального
развития РК

Министерство
индустрии и новых
технологий РК

НДП Нур Отан

АО КазцентрЖКХ

Делегация ЕС
в Казахстане

Программа
Международной конференции на тему:
«Повышение эффективности ЖКХ Казахстана на основе внедрения
инноваций, энергосберегающих технологий и лучшей практики управления»
Организаторы

АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищнокоммунального хозяйства»
Оффициальная Министерство регионального развития Республики Казахстан
поддержка
Акимат г. Астана
НДП «Нур Отан»
Операторы
Компания «Fair Expo»
Дата
18 апреля 2013 года
проведения
Место
Казахстан, г. Астана, Левый берег, ул. Достык, 3, Выставочный Центр
проведения
«Көрме», Конгресс-зал
Участники

Представители Парламента РК, государственных органов, местных исполнительных
органов курирующие вопросы ЖКХ, коммунальных предприятий водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, благоустройства и озеленения,
специалисты компаний-операторов распределительных мощностей
электроэнергетики, НПО, некоммерческих организаций, представители науки и
образования.
Международные организации и зарубежные компании, коммерческие организации
(сервисные компании, консалтинговые компании, производители технологий,
проектные организации), финансовые институты, независимые эксперты и другие –
резиденты/нерезиденты Республики Казахстан.

08.30-09.30

Регистрация участников Конференции

09-30- 09.45

Церемония официального Открытия
Международного Форума «ЖКХ-Экспо-2013»
С участием Первого заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан-Министра регионального развития Республики
Казахстан Сагинтаева Бахытжана Абдировича

09.45-10.00

Осмотр выставочных экспозиций официальной делегацией

10.00-10.10

Медиа-брифинг

10.10-13.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
Сессия 1. Развитие реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве

10.10-11.30

Основные темы для обсуждения:
 Государственная стратегия модернизации ЖКХ.
 Законодательные и институциональные основы энергосбережения.
 Индустриально-инновационное развитие сферы ЖКХ.

10.10-10.13

 Государственная инвестиционная политика и привлечение инвестиций (ГЧП,
государственная поддержка инвесторов и т.д.).
 Модернизация и оздоровление коммунальных предприятий, ремонт
многоквартирного жилого фонда.

Модератор:
Рахимбеков Толеутай Сатаевич, председатель Правления АО
«Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»
Вступительное слово:
10.13-10.18

Нокин Серик Кенесович, Вице-Министр регионального развития
Республики Казахстан
Приветственное слово:

10.18-10.23

Соловьева Айгуль Сагадибековна, Депутат Мажилиса Парламента
Республики Казахстан (по согласованию).
Спикеры:

10.23-10.35

10.35-10.43

10.43-10.50

10.50-10.57

10.57-11.05

11.05-11.15

11.15-11.20

Титова Ольга Александровна – директор Департамента жилищнокоммунального хозяйства Министерства регионального развития РК
«О ходе реализации Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020годы»
(на согласовании).
Тулеушин Каныш Аманбаевич- Вице-министр индустрии и новых
технологий Республики Казахстан (по согласованию).
«О Государственной политике в области энергосбережения в свете
реализации Закона РК «Об энергосбережении и
энергоэффективности»»
Алпысбаев Аманжол Алиханович - заместитель Председателя
Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий
«Тарифная политика в сфере ЖКХ Республики Казахстан»
Крылов Василий Леонидович - заместитель акима города Астана
«Реализация Программы модернизации ЖКХ Республики Казахстан
на 2011-2020 годы в городе Астана» (тема на согласовании).
Абдибеков Нурмухамбет Канапиевич, первый заместитель акима
Актюбинской области
«Реализация Программы модернизации ЖКХ Республики Казахстан
на 2011-2020 годы в Актюбинской области» (тема на согласовании).
Тарасов Сергей Валерьевич - советник генерального директора
Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
ЖКХ».
«Опыт государственной корпорации – Фонда ЖКХ в вопросах
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
рамках
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации»
Абиесов Жомарт, председатель Правления АО «Казахстанский
центр государственно-частного партнерства»
«Перспективы развития ГЧП в ЖКХ Казахстана».

11.20-11.25

11.25-11.30

Станислав Ким- руководитель департамента энергетики и охраны
окружающей среды ПРООН/ГЭФ:
«Внедрение инновации и ресурсосберегающих технологии в сектор
ЖКХ Республики Казахстан»
Валерий Владчков- международный эксперт, Болгария
«Обзор международного опыта для поощрений инвестиций в
энергоэффективность сектора ЖКХ»

11.30-11.35

Перерыв

11.35-13.00

Сессия 2. Технологическое развитие и повышение
инвестиционной привлекательности сектора ЖКХ
Основные темы для обсуждения:


Международные проекты повышения энергоэффективности.



Опыт привлечения инвестиций в энергоэффективность.

 Инновационное и научное обеспечение ЖКХ.
 Энергоэффективное проектирование и строительство.
 Международный опыт взаимодействия НПО и государственных органов.
Спикеры:
11.35-11.45

11.45-11.55

11.55-12.05

11.55-12.05

12.05-12.15

12.15-12.25

12.25-12.35

12.35-12.45

Руководитель делегации ЕвроСоюза в Казахстане
Проект «Соглашение Мэров – Восток» – проект в поддержку
устойчивого энергетического развития городов.
Нюсупов Саят Нурмухамедович, председатель Правления
АО "Astana INNOVATIONS".
«Астана-умный город» (тема на согласовании)
Зейнуллин Абдикарим Абжалелович, председатель Правления АО
«Парасат», МОН РК.
«Научное обеспечение энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ»
Г-н Ким Ин - Генеральный директор Компании «HighVill Kazakhstan»
«Опыт применения энергоэффективных технологий в строительстве
жилых комплексов в г.Астана».
Данилевский Леонид Николаевич- Первый заместитель директора
Государственного Предприятия “Институт жилища - НИПТИС им.
Атаева С.С.”, Республика Беларусь.
«Опыт энергоэффективного проектирования и строительства
гражданских зданий в Республике Беларусь» (на согласовании)
Василенко Андрей Владимирович- генеральный проектировщик
ТОО «Эксперт Инжиниринг»
«Проектирование современных энергосберегающих зданий»
Вернер Меркель - член Президиума немецкого координирующего
союза управляющих компаний, председатель Правления
Международной ассоциации менеджмента недвижимости, директор
управляющей компании «ВЕГИС».
Бернхард Шварц, (переводчик), руководитель проекта «Инициатива
Жилищное хозяйство в Восточной Европе», Германия.
«Союз немецких управляющих компаний - как партнер Парламента и
Правительства Германии по вопросам управления жильем.
«Комплексный подход при внедрении энергосберегающих
технологий Danfoss».
Жузбаева Бибигуль, генеральный директор ТОО «ДанфоссКазахстан», г.Алматы

12.45-12.55

Подведение итогов пленарной части

13.00-14.00

Кофе-брейк
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:

14.00-17.00

Секция 1. «Разработка, трансферт и внедрение новых
технологий, материалов и оборудования для повышения
энергоресурсосбережения в ЖКХ и строительстве».
Конференц-зал №3, 3 этаж
Участники:
Руководители специалисты государственных органов,управлений энергетики и
ЖКХ, специализированных национальных компаний и АО, представители НИИ,
НПО, ВУЗов, руководители и специалисты коммунальных предприятий,
проектные организации, управляющие компании, международные организации и
эксперты, бизнес-структуры, энергосервисные организации, руководители
предприятий производителей и СМИ.
Основные темы для обсуждения:
 Возможности внедрения новых технологий для повышения эффективности
энергосбережения в ЖКХ.
 Эффективность применения новых технических решений при модернизации
коммунальных предприятий и жилищного фонда.
 Основные барьеры широкого применения и внедрения новых технологий в сфере
ЖКХ.

14.00-14.08

Модераторы:
Рахимбеков Толеутай Сатаевич, председатель Правления АО
«Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»
Егизбаев
Дамир
Алтынбекович,
генеральный
директор
«Казахского научно-технического центра развития ЖКХ»
Выступления:
«Особенности реализации программ Фонда ЖКХ в субъектах
Российской Федерации: инновационные решения и перспективы
развития»
Руслан Баратов - заместитель начальника Экспертноаналитического департамента Государственной корпорации «Фонд
содействия реформированию ЖКХ», г. Москва

14.08-14.16

«ГЧПкак
наиболее
эффективный
путь
масштабной
модернизации системы теплоснабжения».
Сергей Иванович Федосов, начальник отдела маркетинга ООО
«Группа «Полимертепло», г. Москва

14.16-14.24

«Энергосберегающие
технологии
Danfoss
в
теплоснабжения зданий».
Елена Даниленко, региональный менеджер ТОО
Казахстан», г.Астана.

14.24-14.35

системах
«Данфосс-

ИС «Мониторинг возврата средств» по Программе модернизации
ЖКХ на 2011-2020 годы.
Сергей Хван, коммерческий директор АО «АЛСЕКО», г. Алматы

14.35-14.43

«Применение энергоэффективных технологий в строительстве
жилых комплексов».
г-н Пак Ёнг Сонг - начальник проектного отдела компании «HighVill
Kazakhstan»

14.43-14.51

Современные методы энергосбережения в системах ГВС,
отопления, вентиляции, кондиционирования.
Виталий Барон, Директор ООО «Теплообмен», г.Севастополь,
Украина

14.51-15.00

Оптимальные
технологические
решения
программ
энергосбережения (российский опыт).
Александр Малютин, генеральный директор ЗАО «Торговый Дом
Холдинга «Теплоком», г.Санкт-Петербург

15.00-15.08

«Инновационные отечественные технологии в энергетике»
Абдигапар Сагадат Едигеулы. Научный руководитель проектов,
ТОО «АККА Тес».

15.08-15.16

Тепловой неразрушающий
контроль как инструмент для
контроля энергоресурсосбережения в РК.
Виктор Топоров, директор ТОО «Системотехника», г.Алматы

15.16-15.24

Новое решение в сфере ЖКХ и промышленности - Труба Chevron
Thermo из полиэтилена повышенной термостойкости Dowlex™
PE-RT
Ахат Смадьяр, Координатор по маркетингу и продажам Завода
запорной арматуры Шеврон Мунайгаз Инк. г. Атырау
Опыт установки приборов учета тепла в Республике Казахстан и
в г. Москва в жилом секторе, организация системы сбора
информации с приборов учета с помощью программы фирмы
ТОО «ТеплоВодоТехника».
Анатолий Седельников, генеральный директор
ТОО«Тепловодотехника», г. Алматы
Мобильные технологии. Автоматизация работы по снятию
показаний приборов учета.
Федорцов Юрий Анатольевич, Директор по корпоративным
решениям АО «АЛСЕКО», г. Алматы

15.24-15.32

15.32-15.40

15.40-15.48

Современные решения в области построения систем АСКУЭ на
базе КТС «Энергомера».
Александр Брусков, ведущий специалист ЗАО «Электротехнические
заводы «Энергомера», г.Ставрополь

15.48-15.56

Программа внедрения Энергоэффективных осветительных
технологий в Республике Казахстан.
Мурат Оразбаев, руководитель Департамента «Световые
решения» в Казахстане ТОО «Филипс Казахстан», г.Алматы
г. Алматы

15.56-16.08

Энергоэффективные решения Saint-Gobain для жилищного
строительства.
Ерлик Мухамедьяров, менеджер по продажам ТОО "Сен-Гобен
Строительная Продукция Казахстан", г. Алматы

16.08-16.16

Применение прогрессивных технологий для повышения
надежности тепловых сетей.
Кирилл Шалыжин, главный инженер ООО «СМИТ-Ярцево», РФ,
г.Ярцево

16.16-16.25

Жидкий керамический теплоизоляционный материал «Корунд»
Илья Покушалов, заместитель Генерального директора по внешнеэкономическим связям Волгоградского инновационного ресурсного
центра.

16.25-17.00

Подведение итогов первой секции

14.00-17.00

Секция 2. «Эффективное управление и внедрение новых
технологий в сферу водоснабжения городов и населенных
пунктов. Управление ТБО и экология в жилищной сфере.
Конференц-зал №1, 3 этаж
Участники: руководители и специалисты государственных органов,
руководители и специалисты местных исполнительных органов,
коммунальных предприятий: водоканалов, КОС, сервисные организации,
специализированных
АО,
представители
ВУЗов,
НИИ,
НПО,
международные организации, ученые и эксперты, бизнес-структуры и
компании.
Основные темы для обсуждения:
• Эффективное управление и новые технологии в сфере водоснабжения.
• Возможности привлечения частных инвестиций в сферу водоснабжения и
водоотведения.
• Перспективы модернизации водохозяйственных систем, применение
инновационных решений при водоподготовке и очистке сточных вод.
• Вопросы экологии в жилищной сфере.

14.00-14.10

14.10-14.20

14.20-14.30

Модераторы:
Сюндюков Валерий Владимирович, Ассоциация предприятий по
водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан "Казахстан
Су Арнасы";
Хамзин Дастан Айтжанович, заместитель председателя АО
«Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»
«Внедрение умных технологий в городе Астана»
Александр Чуприна, главный инженер проекта «Smart Astana»
«Государственно-частное партнерство в ЖКХ»
Батырбекова Аимгуль Газизовна, Председатель Правления АО
«Региональный центр ГЧП Карагандинской области»
«Технология биоплато для очистки сточных вод малых поселков
Казахстана»
Феликс Стольберг, профессор,Харьковского национального
университета городского хозяйства

14.30-14.40

Инновационные системы очистки воздуха - возможности
применения в сфере ЖКХ. Повышение энергоэффективности
систем приточно-вытяжной вентиляции при помощи продукции
компании Тенре-Аэролайф.
Владимир Таланов, генеральный директор ТОО «Тенре-Аэролайф»,
г.Алматы

14.40-14.50

«Простые решения качественного монтажа трубопровода»
Виталий Родионов,
Менеджер продаж ТОО «КОМПАНИЯ
ДОБРЫНЯ», г. Усть-Каменогорск

14.50-15.00

Новые технические решения и полимерные сооружения
производства
Корпорации
«Энергоресурс-инвест»
для
проектирования
и
строительства
современных
систем
водоснабжения и водоотведения.
Супрун Владимир Викторович, директор департамента
маркетинга Корпорации "Энергоресурс-инвест". г. Львов (Украина)
О текущем состоянии рынка полиэтиленовых труб: проблемы и
перспективы.
Марат Баймуканов, Заместитель генерального директора ТОО
«Степногорский трубный завод АРЫСТАН» (Группа Полипластик)
Современная клиновая задвижка европейского качества с
обрезиненным клином для безколодезной установки.
Аубакир Шакиров, Координатор по маркетингу и продажам Завода
запорной арматуры Шеврон Мунайгаз Инк. г. Атырау

15.00-15.10

15.10-15.20

15.20-15.30

15.30-15.40

Ресурсосбережение с помощью продукции: ультразвуковые
водосчетчики фирмы Камструп и Ультразвуковые теплосчетчики
фирмы Камструп.
Анатолий
Седельников,
генеральный
директор
ТОО«Тепловодотехника», г. Алматы
Ресурсосбережение с помощью продукции: регуляторы фирмы
Samson, Шаровые краны фирмы VEXVE OY, Теплообменники
фирмы Thermowave и тепловые пункты на их базе.
Мадина Смагулова, ТОО«Тепловодотехника», г. Алматы

15.40-15.50

Гибкие,
пластмассовые,
изолированные
трубопроводы
«Микрофлекс» идеальное, энергоэффективное решение для
разводящих (внутриквартальных) сетей отопления, горячего
водоснабжения,
незамерзающего
бытового
водопровода,
централизованного хладоснабжения.
Николай Нечаев, представитель Бельгии в России и СНГ Watts
Insulation NV, представительство в России. г. Москва

15.50-16.00

Автоматизация ведения учета в ЖКХ
Екатерина Николаева, управляющий директор ИП «Гусев Д.С.»
г. Шымкент

16.00-16.10

Интенсификация системы отопления и обеспечения горячей
водой с замещением существующей экстенсивной системы
отопления в духе «зеленой экономики» и «экспо-2017»
Әубәкір Дәуренбек, профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.
Әбдікәрім Болатбек председатель Общественного Фонда «Семей-

16.10-16.20

Проблемы очистки сточных вод и возможные пути их решения.
Аскар Абиров, заведующий лабораторией водоснабжения и
водоотведения, ТОО «КазНТЦРЖКХ», к.т.н.

16.20-16.30

Обзор современных технологий переработки твердых бытовых
отходов.
Нуржан Серикбавев, заведующий лабораторией коммунальных
отходов, ТОО «КазНТЦРЖКХ», к.ф-м.н.

16.30-17.00

Подведение итогов второй секции

14.00-17.00

Семинар-круглый стол: «Управление многоквартирными жилыми
домами на основе формирования эффективного собственника».
Конференц-зал 1 этаж
Модераторы: Соловьева Айгуль Сагадибековна, депутат Мажилиса
Республики Казахстан (на согласовании)
Базарбаев Аскар Ермурзаевич, депутат Мажилиса
Республики Казахстан (на согласовании)
Со-модератор: Байсугурова Мира Сарсембиевна, заместитель
директора Депаратмента ЖКХ Министерства регионального развития
РК
Участники: депутаты Парламента Республики Казахстан, представители НПО,
специалисты МРР РК,
центральных и местных исполнительных органов,
жилищных
инспекций,
руководители
органов
управления
объектами
кондоминиумов, руководители и члены ассоциаций КСК, представители и члены
Совета жильцов, управляющих (сервисных) компаний и др.заинтересованные
лица.

14.00-14.05

14.05-14.20

14.20-14.30
14.30-14.35
14.35-15.00

15.00-15.05

Вопрос:
1. Нормативно-правовые аспекты формирования эффективного
собственника: состояние вопроса, барьеры и пути решения.
Краткие выступления:
Байсугурова Мира Сарсембиевна, заместитель директора
Депаратмента ЖКХ Министерства регионального развития РК
Представители Жилищных инспекций регионов:
1) Рысбеков Талгат Тастыбаевич, начальник Управления
жилищной инспекции г.Астана;
2) Туралиев Нурлан Бекболатович, заместитель руководителя
жилищной инспекции г.Алматы.
Сыздыков Виктор Карнеевич
Союз защиты потребителей и предпринимателей
Капенов Серик Уахапович
Профессиональный союз работников ЖКХ и сферы услуг
Обсуждение вопроса
Вопрос:
2.Участие в реализации Программы модернизации ЖКХ:
состояние вопроса, успешный опыт, барьеры и пути решения.
Краткие выступления:
Представители местных исполнительных органов с регионов
(от Акимата Павлодарской области;
от Акимата Кзылординской области; на согласовании)

15.05-15.10

15.10-15.15

Представители Жилищных инспекции регионов
1) Баймухамбетов Канат Талгатович, начальник Управления
жилищной инспекции г.Петропавловск.
2) Заурбекова Светлана Владимировна, начальник Управления
жилищной инспекции г.Семей.
Представители органов управления объектами кондоминиумов
из регионов:
Луцюк Любовь Николаевна, председатель КСК «Изумруд», г.Сатпаев.

16.15-16.45

Каражигитов Аскарбек Раисович, председатель Правления АО
«Фонд развития ЖКХ»
«Новый подход проведения ремонтных работ через инструменты
«Фонда развития ЖКХ»
Обсуждение вопроса
Вопрос:
3.Формы и модели управления многоквартирными жилыми
домами: состояние вопроса и перспективы.
Краткие выступления:
Кинжибаев Мизамбек Кабылбаевич
Председатель ассоциации КСК «Байтерек», г.Астана
Cулейменов Асхат Муратович
ТОО «УК Астана-Кызмет»
Баеков Мурат Калибекович
Ассоциация управляющих и сервисных компаний Казахстана
Кекк Ольга Андреевна
Председатель Совета жильцов МЖД по адресу: г.Астана, ул. Куйши
Дина, 37
Обсуждение вопроса

16.45-17.00

Принятие резолюции круглого стола

15.15-15.20

15.20-15.50

15.50-15.55
15.55-16.05
16.05-16.10
16.10-16.15

