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Уважаемые дамы и господа! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 3-м Евразийском бизнес-форуме 

«Green Energy & Waste Recycling Forum - 2018» (далее - Форум), который 

состоится                3-5 июля 2018 года в г. Астана.  

Организаторы Форума  - Казахстанская ассоциация по управлению 

отходами «KazWaste», Международный финансовый центр «Астана»,  

Европейско-Российская бизнес ассоциация «ERBA». Форум пройдет при 

поддержке Министерства энергетики РК, Национальной палаты 

предпринимателей РК «Атамекен», компании «Kaukointernational 

Kazakhstan» и компании «UROS».  

Форум проводится в рамках «Astana Finance Days» и празднования 20-

летия столицы Казахстана.  

Форум послужит международной площадкой для открытого диалога с 

государственными органами, международными организациями, 

промышленными предприятиями, бизнесом и общественностью по 

вопросам зеленой энергии и переработки отходов стран Центральной 

Азии, СНГ и ЕАЭС.  

В программе Форума: развитие устойчивых источников энергии, 

проекты по выработке энергии из отходов, практические решения для 

сбора, сортировки и переработки различных видов отходов, внедрение  

инновационных технологий в отрасль. 

В рамках Форума проводятся пленарные сессии и круглые столы на 

тему: 

 «Зеленый рост» и экономика замкнутого цикла 

 «Зеленые» инвестиции в «зеленую» экономику  

 Green Energy & Waste to Energy 



 

Исп.: Рыскулова Айжан, 8771-775-53-73, kazwaste.office@gmail.com 
 

 Лучшие мировые решения по «Smart city» 

 Расширенные обязательства производителей и импортеров 

 Современные технологии в сфере утилизации и переработки 

отходов  

 Посещение предприятий и B2B встречи.  

Планируемое количество делегатов – 250.  

Место проведения: конференц-залы отеля «Hilton Astana» по адресу г. 

Астана, ул. Сауран 46. 

Контактные лица: Казахстан: Рыскулова Айжан/Адильбек Нургуль. 

Тел.: +7 727 255-87-78; +7 776-255-84-21, e-mail: kazwaste.org@gmail.com; 

infokazwaste@gmail.com  

Россия: Владислав Кудрявцев тел: +7 (499) 703 07 57,  e-mail: 

vik@erbarus.ru  
 

 

С уважением, 

исполнительный директор 

Ассоциации «KazWaste» 

Вера Мустафина 

С уважением, 

генеральный директор 

Ассоциации «ERBA» 

Владислав Кудрявцев 
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