ПРОГРАММА
Первого международного экологического форума «Uralsk Green Forum»
(UGF) «Современные вопросы экологии и энергосбережения.
Новые подходы и пути развития»
Мероприятие: международный экологический форум «Uralsk Green Forum»
(UGF) - крупнейшее в Казахстане мероприятие в области рационального
недропользования, охраны окружающей среды, инноваций, способствующих
сохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности,
улучшению качества жизни населения.
Цель Форума: создание эффективной коммуникационной и деловой площадки
в сфере нефтегазовой промышленности для решения вопросов охраны
окружающей среды, энергосбережения в формате B2G и B2B, обмен опытом
для дальнейшего сотрудничества по реализации Концепции «зеленой
экономики»,
содействие
интенсивному
развитию
экологической
направленности нефтегазовой отрасли и др.
Организатор: Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. (КПО б.в.), при участии
Прокуратуры Западно-Казахстанской области, и поддержке Правительства
Республики Казахстан в лице Министерства энергетики РК, Акимата ЗападноКазахстанской области.
Участники: представители Правительства РК, государственных органов,
крупнейшие компании нефтегазовой отрасли, общественные организации в
области экологии, авторитетные эксперты рынка, профильные Ассоциации и
объединения.
Место проведения: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул.
Курмангазы 160/1, офис компании Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.
(КПО б.в.).
Дата проведения: 31 мая 2017
года (среда).

Среда, 31 мая, 2017 г.
9.00-10.15

Регистрация

9.30 - 10.00

Кофе-брейк

10.30 - 10.45

Открытие Форума
Модератор: Каримов Марат, заместитель Генерального
директора КПО б.в.
Приветственное слово:






10.45 - 11.45

Алтай Кульгинов, Аким Западно-Казахстанской
области;
Сапарбек Нурпеисов, Прокурор Западно-Казахстанской
области;
Ренато Мароли, Генеральный Директор КПО б.в..

Пленарная сессия «Нефтегазовая отрасль Казахстана:
переход к модели экологически устойчивого развития».
•
•
•
•
•
•

Экологическое развитие Республики Казахстан в
интересах будущих поколений;
Государственное регулирование вопросов охраны
окружающей среды для недропользования;
Международный опыт в области экологии и устойчивой
энергетики;
Решение проблем экологии: действующая система
контроля или проектный менеджмент?
Механизмы достижения целей и поэтапное решение задач
экологически устойчивого развития регионов;
Актуальные вопросы стимулирования нефтегазовых
компаний к решению экологических проблем с помощью
природоохранного законодательства и других
механизмов.

Модератор: Карлыгаш Еженова, Главный редактор журнала
«Эксклюзив».
Спикеры:

Азамат Алимбаев, Заместитель Председателя Комитета
Экологического Регулирования и Контроля (КЭРиК)
Министерства Энергетики РК;
• Евгений Гашо, Председатель Комиссии по экологии,
энергетике и устойчивому развитию РФ;
• Асылан Жанатауов, Природоохранный прокурор ЗападноКазахстанской области;
• Алексей
Цеховой,
Президент
союза
проектных
менеджеров РК,
•

11.45 - 12.15

Кофе-брейк

12.15 - 13.00

Сессия №1 «Достижение «зеленого» экономического роста
через энергосбережение и энергоэффективность».
•
•
•
•
•
•

Государственная политика в области энергосбережения;
Реализация
комплекса
мер
по
повышению
энергоэффективности экономики в целом и в
нефтегазовой сфере в частности;
Инициативы и предложения в рамках эффективной
реализации принципов зеленой экономики;
Барьеры для достижения энергоэффективности и пути их
преодоления;
Энергоанализ
и
возможности
повышения
энергоэффективности
на
Карачаганакском
месторождении;
Инновационные энерго - и ресурсосберегающие
технологии для устойчивого развития нефтегазовой
отрасли.

Модератор: Даурен Токбаев, Президент Казахстанской
Ассоциации Энергоаудиторов (КАЭ).
Спикеры:
Айдар
Казыбаев,
Управляющий
директор
АО
«Администрация Международного финансового центра
«Астана».
• Галина
Артюхина,
Исполнительный
директор
Казахстанской Ассоциации природопользователей для
устойчивого развития (КАПУР);
• Серик Турчекенов, Заместитель Председателя Правления
АО
«Институт
развития
электроэнергетики
и
•

энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»;
• Дамеш
Бекталиева,
Начальник
отдела
системы
энергоменеджмента KПO;
• Даурен Токбаев, Президент Казахстанской Ассоциации
Энергоаудиторов (КАЭ);
13.00-14.30
14.30-15.30

Обед
Сессия №2 «Инновационные решения в сфере управления
отходами в нефтегазовой отрасли»:
• Текущее состояние отрасли по переработке отходов

недропользователей: юридические и экономические
аспекты переработки отходов в РК;
• Изменения экологического законодательства РК в сфере

обращения с отходами;
• Актуальные вопросы взаимодействия государственных

органов, недропользователей и общественных
объединений в сфере охраны природы;
• Система управления отходами на предприятии КПО б.в.;
• Циркулярная экономика - инновационный подход к

управлению отходами.
Модератор: Гульсара Едильбаева, Главный редактор
журнала «Экология и промышленность Казахстана».
Спикеры:
•
•
•
•
•
•

Азамат Алимбаев, Заместитель Председателя Комитета
Экологического Регулирования и Контроля (КЭРиК)
Министерства Энергетики РК;
Ербол Куанов, Начальник департамента экологии по ЗКО.
Вера
Мустафина,
Исполнительный
директор
«Казахстанской ассоциации по управлению отходами
KazWaste»;
Руслан
Мукангалиев,
Начальник
отдела
по
корпоративным вопросам ООС Карачаганак Петролиум
Оперейтинг б.в.;
Мухтар Манкеев, Директор, Финский Бизнес Хаб;
Гульсара Едильбаева, Главный редактор журнала
«Экология и промышленность Казахстана»;

15.30-16.00

Кофе-брейк

16.00-17.00

Интерактивная дискуссия на тему: «Перспектива и
эффективное взаимодействие заинтересованных сторон на
пути развития к зеленой экономике».
Формат дискуссии: «Вопрос-ответ»:
Планы
и
перспективы
дальнейшего
развития
государственной политики в области ООС и
энергосбережения;
• Эффективное взаимодействие заинтересованных сторон в
целях
дальнейшего
усовершенствования
природоохранного законодательства;
• Инициативы и предложения в рамках эффективной
реализации принципов зеленой экономики;
•

Модератор: Карлыгаш Еженова, Главный редактор журнала
«Эксклюзив»
Участники:
Айдар Казыбаев, Управляющий директор АО
«Администрация Международного финансового центра
«Астана»;
• Даурен Токбаев, Президент Казахстанской Ассоциации
Энергоаудиторов (КАЭ);
•
Азамат Алимбаев, Заместитель Председателя Комитета
Экологического Регулирования и Контроля (КЭРиК)
Министерства Энергетики РК
•
Вера Мустафина, Исполнительный директор
«Казахстанской ассоциации по управлению отходами
KazWaste»;
• Графкин Виктор, Директор АО «Национальный центр
экспертизы и сертификации»;
• Асель Муссабекова, Менеджер по охране окружающей
среды компании NCOC.
•

17.00-18.00

Сессия №3 «Научно-технический потенциал и новые эковозможности для нефтегазового бизнеса»:
•

Современные научно-технические разработки в области
охраны
окружающей
среды,
ресурсосбережения,

управления отходами в недропользовании;
• Разработка
научных
основ
для
эффективного
использования
энергосберегающих технологий
на
производстве;
• Технологии и оборудование для переработки отходов;
• Пути решения проблем с утилизации пищевых,
строительных отходов в связи с запретом к захоронению
на полигонах, стимулирование строительных предприятий
к использованию строительных отходов и включение их
использования в проекты строительства;
Модератор: Сания Джубатырова , Профессор кафедры
растениеводства и земледелия, Западно-Казахстанский
аграрно-технический университет им. Жангир хана
Спикеры
Мейрам
Госманов,
Начальник
отдела
продаж
экологического оборудования ТОО «Топан»;
• Владимир
Руденко, Директор ООО
"Скорая
Экологическая помощь";
• Зарипа
Кунашева,
Заведующий
испытательной
лаборатории экологии и биогеохимии, доцент кафедры
химии ЗКГУ , кандидат химических наук (Ph.D);
• Сания Джубатырова, профессор кафедры растениеводства
и
земледелия,
Западно-Казахстанский
аграрнотехнический университет им. Жангир хана
•

18.00-18.30

Закрытие и принятие резолюции Форума:
Модератор: Карлыгаш Еженова, Главный редактор журнала
«Эксклюзив».
Заключительная речь:
Каримов Марат, Заместитель Генерального директора
КПО б.в.;
• Алтай Кульгинов, Аким Западно-Казахстанской области;
•

