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ПРОГРАММА

Проект от 12 мая 2022г.  

ОРГАНИЗАТОРЫ: ПАРТНЕРЫ:



10.00-10.30  Церемония открытия

10.30-12.00
Пленарная сессия: Перспективы сотрудничества стран 
Центральной Азии в развитии "зеленой" энергии и управления 
отходами 

12.30-14.00 
Сессия: Новые реалии, угрозы и перспективы для перехода к 
"зеленой" экономике

15.00-16.00
Сессия: Расширенная ответственность производителя: обзор 
практики и следующие шаги 

10.00-11.30

Сессия:
Принципы ESG в части 

управления промышленными 
отходами

Круглый стол:
Совершенствование системы 

обращения с твердыми 
бытовыми отходами: МИО, 
бизнес и общественность 

12.00-13.30

Технологическая сессия:
Инновационные 

технологические решения в 
секторе сбора и переработки 

отходов

Круглый стол:
Экологичная упаковка: 

баланс между природой и 
потребителем 

14.30-16.00

Мастер-класс:
Разработка и реализация 

проектов ГЧП в сфере 
управления отходами 

Дискуссия:
Переход на принципы НДТ в 
сфере управления отходами: 
действительно ли доступен?

АРХИТЕКТУРА ФОРУМА 

4 июля 2022г.

5 июля 2022г.

 Ужин и вручение премии II Waste Management Award19:00

Общее собрание членов Ассоциации KazWaste16.30-18.00



ЗАЛ №1 / 10.00-10.30
ОТКРЫТИЕ 

Брекешев Сериккали Амангалиевич, Министр экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан (на согласовании)
Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству
Представительства Европейского Союза (ЕС) в Казахстане (на
согласовании)
Айдай Курманова, Глава субрегионального офиса Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЕП) для Центральной Азии (на
согласовании)
Якуп Бериш, Постоянный представитель Программы развития ООН
в Казахстане (на согласовании)

Церемония открытия 
VI Евразийского бизнес-форума 

«Green Energy & Waste Recycling Forum - 2022»



ЗАЛ №1 / 10.30-12.00
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Тенденции развития системы управления отходами и ВИЭ в странах ЦА
Совершенствование экологического законодательства 
Реализация совместных проектов и инициатив в области управления
отходами и выработке "зеленой" энергии 
Создание Центральноазиатского хаба по продвижению климатических
проектов и зеленых финансов 
Сотрудничество стран Центральной Азии и Европейского Союза 

Ключевые вопросы:

Перспективы сотрудничества стран Центральной
Азии в развитии "зеленой" энергии и управления

отходами  

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан 
Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской
Республики
Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республики
Таджикистан 
Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Туркменистана
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды
Айдар Казыбаев, генеральный директор Центра зеленых финансов
МФЦА
Валтс Вилнитис, руководитель группы реализации проекта
"Европейский Союз – Центральная Азия: сотрудничество в области
водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата" (WECOOP)

Спикеры: 

Модератор: Айжан Скакова, депутат Мажилиса Парламента Республики
Казахстан  (на согласовании)



ЗАЛ №1 / 12.30-14.00  
СЕССИЯ 

 Новые реалии, угрозы и перспективы для
перехода к "зеленой" экономике

Концепция по переходу РК к "зеленой" экономике - 10-летие
реализации и новые цели
Национальный проект "Жасыл Казахстан" - эффективен ли новый
подход в стратегическом планировании?
Доктрина достижения углеродной нейтральности - адаптация
системы обращения с отходами для достижения климатических
целей
Глобальное соглашение по сокращению метана (Global Methane
Pledge) - предотвращение выбросов метана в секторе
управления отходами

Ключевые вопросы:

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан / АО "Институт экономических
исследований"
Агентство по стратегическому планированию и реформам
Республики Казахстан 
Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ)
Глобальная инициатива по метану GMI

 Спикеры:

Модератор: Айнур Соспанова, председатель правления
Ассоциации ВИЭ "Qazaq Green" (на согласовании)



ЗАЛ №1 / 15.00-16.30
СЕССИЯ 

Расширенная ответственность производителя:
обзор практики и следующие шаги 

Реформа системы РОП в Казахстане: новое видение и подходы
Международный опыт реализации РОП: что работает, а что
нет?
Как повысить роль производителей и импортеров: инициативы
и возможности в реализации РОП
Ожидания специализированного бизнеса с учетом
потребностей и необходимые изменения 

Ключевые вопросы:

Модератор: Елдос Абаканов, депутат Мажилиса Парламента
Республики Казахстан (на согласовании)

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
АО "Жасыл Даму"
Программа развития ООН в Казахстане/Prevent Waste
Alliance/ISWA/ITU
Производители и импортеры продукции и товаров 
Специализированные предприятия по обращению с отходами

 Спикеры:



ЗАЛ №1 / 10.00-11.30
СЕССИЯ 

Принципы ESG в части управления
промышленными отходами

Внедрение ESG-принципов в корпоративные стратегии
промышленных предприятий Казахстана
Принцип иерархии управления промышленными отходами на
предприятиях
Текущая ситуация и перспективы развития переработки
промышленных отходов
Предложения по совершенствованию  законодательства в
части управления промышленными отходами

Ключевые вопросы:

Модератор: Артюхина Галина Викторовна, исполнительный
директор КАПУР (на согласовании)

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК
Промышленные предприятия
Отраслевые ассоциации 
Институт экономических исследований 

 Спикеры:



ЗАЛ №2 / 10.00-11.30
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

Совершенствование системы обращения с
твердыми бытовыми отходами: МИО, бизнес и

общественность  

Реализация государственной политики в области ТБО
Актуальные вопросы тарифообразования для населения 
Раздельный сбор отходов: требования и текущая ситуация       
Двухконтейнерный сбор отходов: что с ним не так?    
Применяемые меры по сбору и переработке пищевых и
строительных отходов
Финансирование системы управления ТБО в городах 

Ключевые вопросы:

Модератор: уточняется

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК 
Местные исполнительные органы районов, городов районного
и областного значения, городов республиканского значения,
столицы
Специализированные предприятия по сбору, вывозу,
переработке и захоронению отходов
Отраслевые ассоциации 
Общественные организации 

 Спикеры:



ЗАЛ №1 / 12.00-13.30
СЕССИЯ 

Инновационные технологические решения в
секторе сбора и переработки отходов

Современные технологии и оборудования в области сбора,
транспортировки, переработки, утилизации и захоронения
отходов 
Возможности и препятствия внедрения на предприятиях 

Ключевые вопросы:

Модератор: Шынболат Байкулов, председатель правления
Казахстанской ассоциации по управлению отходами "KazWaste" 

Зарубежные и отечественные предприятия по производству
оборудования для сбора и переработки отходов 

 Спикеры:



ЗАЛ №2 / 12.00-13.30
СЕССИЯ 

Государственные "зеленые" закупки: что это такое? 
Зарубежный опыт в изменении подхода к дизайну упаковки
Мировой опыт переработки пластика - “Bottle-to-Bottle”
Законодательное регулирование использования вторичного
сырья в упаковке пищевой продукции

Ключевые вопросы:

Модератор: Сеть по сбору и переработке пластика PlastNet

Елдос Абаканов, депутат Мажилиса Парламента Республики
Казахстан (на согласовании)
Производители и импортеры продукции
Зарубежная компания по переработке пластика
Казахстанский институт стандартизации и метрологии/
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК

 Спикеры:

Экологичная упаковка: 
баланс между природой и потребителем 



ЗАЛ №1 / 14.30-16.00
МАСТЕР - КЛАСС 

Разработка и реализация проектов ГЧП в сфере
управления отходами 

Возможности реализации проектов ГЧП в сфере управления
отходами 
Разработка и экспертиза конкурсной документации и бизнес-
планов по частной финансовой инициативе
Сотрудничество с местными исполнительными органами по
формированию и реализации проектов ГЧП. Договор ГЧП
Практические советы для бизнеса и МИО
 Примеры реализации проектов ГЧП в разных отраслях 

Ключевые вопросы:

Центр государственно-частного партнерства 
 Спикер:



ЗАЛ №2 / 14.30-16.00
ДИСКУССИЯ 

Переход на принципы НДТ в сфере управления
отходами: действительно ли доступен?

Зарубежный опыт по НДТ: учитывать или копировать?
Область применения справочника: отраслевой или
межотраслевой? 
Возможно ли техническое перевооружение предприятий в
современных условиях?
Как повлияет внедрение НДТ на научно-технический прогресс?

Ключевые вопросы:

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
Международный центр зеленых технологий и инвестиционных
проектов
Международный эксперт в области разработки справочников
НДТ 
Члены ТРГ по разработке справочника НДТ по отходам

 Спикеры:

Модератор: Вера Мустафина, исполнительный директор
Казахстанской Ассоциации по управлению отходами "KazWaste" 


