II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ “URALSK GREEN FORUM”
24 мая 2018 г, г. Уральск

ПРОГРАММА ФОРУМА
Экологические мегатренды:
Зеленая экономика и охрана окружающей среды
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: поддержание 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: АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. (КПО б.в.) при поддержке
Акимата Западно-Казахстанской области.
Участники: представители Правительства РК, Парламента РК, государственных органов,
крупнейшие компании нефтегазовой отрасли, общественные организации в области
экологии, профильные Ассоциации и объединения.
Место проведения: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, проспект ДостыкДружба, 185, Областной драматический театр им. Хадиши Букеевой.

Подробная информация и условия регистрации размещены на сайте www.ugf.kz
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Программа форума на 24 мая 2018 г.
08.30 - 09.30

Регистрация участников. Посещение выставки

09.30 – 10.00 VIP тур с Акимом Западно-Казахстанской области
10.00 - 10.30

Открытие Форума
Модератор: Марат Шайдоллаевич Каримов, Заместитель генерального
директора КПО б.в.
Приветственное слово:
−
−
−
−

10.30 - 11.30

Алтай Сейдирович Кульгинов, Аким Западно-Казахстанской области
Эдвин Блом, Генеральный директор КПО б.в.
Приветствие Министра энергетики РК, Бозумбаева К.А.
Рустем Хайруллович Кабжанов, Исполнительный директор Ассоциации
Казэнерджи

Пленарное заседание: «Государственная политика и экологические
мегатренды в сфере охраны окружающей среды и возобновляемой энергетики
в РК.
Модератор: Арман Кашкинбеков, Заместитель председателя правления
Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов,
генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана;
Вопросы для обсуждения:
▪

Совершенствование законодательной базы в области ООС для
обеспечения стратегического плана развития РК до 2025 г.
Мухтар Сабирович Джумагазиев – Депутат Сената Парламента

▪

Государственная политика в сфере возобновляемой энергетики в
Республике Казахстан;
Шавхат Анесович Утемисов – Депутат Мажилиса Парламента

▪

О проводимой работе по снижению объемов сжигания попутного
газа на факелах для улучшения экологической ситуации;
Киякбаев Зияш Калдыбекович, Директор Департамента развития
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газовой промышленности Министерства энергетики РК

▪

Партнерство бизнеса и общества во благо зелёного развития
здоровой окружающей среды;

и

Айгуль Сагадибековна Соловьева – Председатель правления Ассоциаций
экологических организаций Казахстана

▪

Роль международного центра зеленых технологий и инвестиционных
проектов в развитии зеленой экономики страны;
Арман
Кашкинбеков,
Заместитель
председателя
правления
Международного центра зеленых технологий и инвестиционных
проектов, генеральный директор Ассоциации возобновляемой
энергетики Казахстана;

11.30 - 11.45

Подписание Меморандума о сотрудничестве

11.45 - 12.15

Кофе-брейк. Посещение выставки.

12.15 - 13.15

Пленарное заседание «Государство и крупные природопользователи
Республики Казахстан: активное сотрудничество в сфере охраны окружающей
среды»
Модератор: Айгуль Сагадибековна Соловьева – Председатель правления
Ассоциаций экологических организаций Казахстана
Вопросы для обсуждения:
▪

Основные направления экологического регулирования в Республике
Казахстан на 2018-2019 гг;
Примкулов Ахметжан Абдижамилович, Председатель Комитета
экологического регулирования и контроля МЭ РК
Ербол Бисенович Куанов – Руководитель департамента экологии по
ЗКО КЭРиК Министерства энергетики РК

▪

Видение Шелл по процессу перехода к устойчивым источникам
энергии;
Зарина Бакенова, Директор по
общественностью, Шелл Казахстан

▪

связям

с

правительством

и

Обзор требований законодательства в области энергосбережения и
повышения
энергоэффективности.
Возможности
для
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совершенствования;
Насипкуль Дюсембекова, PhD, заведующая кафедрой «Энергетика»,
Казахский Национальный Исследовательский Технический Университет
им. Сатпаева

▪

Экологические аспекты перехода на технологическое нормирование
с использованием наилучших доступных технологий;
Алия Кадыровна Баймаганова – Эксперт Казахстанской Ассоциаций
природопользователей для устойчивого развития

▪

Концепция Экологического кодекса через призму новых реалий
современного развития Казахстана;
Ельдос Абаканов – Ассоциация экологических организаций Казахстана

13.15 - 14.45

Обед в ресторане Siberia

14.45 – 16.00 Панельная сессия: Улучшение экологической ситуации. «Развитие отрасли
переработки и утилизации отходов»
Модератор: Мустафина Вера Владиленовна, Исполнительный директор
Ассоциации KazWaste.
▪

Перспектива совершенствования законодательства РК в области
управления отходами;
Вера Владиленовна Мустафина
Ассоциации KazWaste

▪

–

Исполнительный

директор

Реализация принципа РОП в Республики Казахстан;
Аябергенов Азамат Аюйханович – Представитель РОП

▪

Пути решения проблем утилизации пищевых и строительных отходов
в связи с запретом к захоронению на полигонах. Стимулирование
строительных предприятий к использованию строительных отходов в
проектах строительства;
Карлыгаш Аймагамбетова, Корпоративный отдел ООС КПО б.в.

▪

Новые композиционные материалы на основе производственных
отходов нефтегазоконденсатных месторождений»;
Зарипа Хайруллиевна Кунашева – Кандидат химических наук, доцент
кафедры
химии
Западно-Казахстанского
государственного
университета им. М. Утемисова
4

▪

Технологии и оборудование для переработки отходов;
Анвар Траисов – Директор ТОО «Golden Age»
Рустем Басенов – Директор ТОО «Tau Innovative Solutions»
Мулдашев Дамир Кайргалиевич – Директор по развитию ТОО «ДалаЭкос»

16.00 - 16.30

Кофе-брейк

16.30 - 17.30

Интерактивная дискуссия: «Перспектива и эффективное взаимодействие
заинтересованных сторон для решения актуальных вопросов по экологии и
энергосбережению».
Модератор: Олег Хе, Издатель Iскер Медиа, сооснователь образовательного
проекта Media Lab
Public Networking
Участники: Депутаты Парламента РК, Ассоциация экологических
организаций, Ассоциация KazWaste, Департамент экологии по ЗКО, крупные
природопользователи
Формат дискуссии: «Вопрос-ответ»
▪ Планы и перспективы дальнейшего развития государственной
политики в области ООС, управления отходами и энергосбережения;

▪ Эффективное взаимодействие заинтересованных сторон в целях
дальнейшего
законодательства;

усовершенствования

природоохранного

▪ Инициативы и предложения в рамках эффективной реализации
▪
17.30 - 17.45

принципов зеленой экономики;
Управление отходами: барьеры и возможности

Закрытие и принятие резолюции Форума
Модератор: Марат Шайдоллаевич Каримов, заместитель Генерального
директора КПО б.в.

18.00 – 20.00 Фуршет. Вечерняя программа.
Фойе театра
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