
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

ПРОЕКТ 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА* 

IХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ  

SU ARNASY – Water Expo Central Asia 2019 
«Водопользование: действительность, проблемы и перспективы» 

29 - 30 мая 2019 г. 

 

 

Место проведения: 

г. Астана, Выставочный центр «Корме» 

Организаторы: 

•    Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики 

Казахстан «Казахстан Су Арнасы»    

•    Выставочная компания «Астана-Экспо КС» 

•    ГКП «Астана Су Арнасы» 

Официальная поддержка: 

•    Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

•    Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

•    Акимат  города Астаны 

 

• IX Международная выставка «SU ARNASY – Water Expo Central Asia 2019» 

Время работы: 29 – 30 мая с 10:00 до 18:00 часов 

 

Торжественная церемония открытия 29 мая в 11:00 часов 

Ознакомление официальных лиц с экспозицией выставки 

 

• IX Международная конференция «Энергоэффективность и водосбережение в 

системах водоснабжения и водоотведения. Прогрессивные технологии, 

оборудование и материалы» 

Организатор: Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению 

Республики Казахстан «Казахстан Су Арнасы» 

 

• Сессия «Перспективы получения и использования биогаза на 

канализационных очистных сооружениях Казахстана» 

Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste» 

  



 

 

• Республиканское совещание по перспективам развития систем 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Использование 

внешних источников финансирования, в том числе через механизм 

бюджетного кредитования. (Согласовывается) 

- Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК 

- Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

- Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и 

прав потребителей 

- Акиматы областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента 

- Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики 

Казахстан «Казахстан Су Арнасы» 

 

• Круглый стол «Внедрение новых моделей управления в предприятиях по 

водоснабжению и водоотведению» 

- АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» 

- Акиматы областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента 

- Европейский банк реконструкции и развития 

- Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики 

Казахстан «Казахстан Су Арнасы» 

 

• Круглый стол «Цифровой водоканал. Построение информационно-

измерительных систем коммерческого учета воды» 

- АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» 

- Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики 

Казахстан «Казахстан Су Арнасы» 

 

• Семинар/презентации компаний из Польши.  

Презентация компании ТОО «Quality Supply», г. Астана, Казахстан 

Организатор: ТОО «Quality Supply», г. Астана, Казахстан 

Список компаний уточняется 

 

• Сессия Казахстанско-Немецкого университета и 

Кафедры ЮНЕСКО по Интегрированному Управлению Водными Ресурсами в 

Центральной Азии   

По итогам Проекта ECO-Talk Молодежный инкубатор «Технологии для 

экологии» 

 

 

• Посещение объектов ГКП «Астана Су Арнасы» 

По предварительным заявкам 

 

 

 

 

 

*в программе возможны изменения и дополнения 
 


