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vi международная выставка и
конференция су арнасы-2013
«Водопользование: действительность, проблемы и перспективы»
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

В шестой раз в Казахстане проведена специализированная выставка и конференция СУ АРНАСЫ «Водопользование: действительность, проблемы и перспективы». В выставке приняли
участие представители более 80 компаний из 11 стран
ближнего и дальнего зарубежья, в конференции - более
200 специалистов.
В открытии выставки принял
участие Председатель Комитета по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан Галиев В.Г. В своём приветственном слове он
отметил важность сотрудничества вновь созданного государственного органа (Прим., Министерства регионального развития РК, являющегося центральным исполнительным органом,
осуществляющим руководство
по формированию и реализации государственной политики
в сфере водоснабжения и водоотведения) с международными компаниями, обладающими передовым опытом и тех-

нологиями в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Вниманию всех желающих
в период с 15 по 17 мая в выставочном центре «Корме»
г. Астана демонстрировались
технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных
вод, материалы и оборудование для строительства, ремонта и эксплуатации водохозяйственных сооружений, установки для подготовки питьевой
воды для сельских населённых
пунктов, компактные установки
для очистки сточных вод, приборы и оборудование хим- и
баклабораторий, измерительная техника, химические реагенты для подготовки питьевой
воды и очистки стоков, информационные технологии, оборудование для бестраншейной
прокладки трубопроводов.
Организаторами мероприятия выступили Ассоциация
предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан «Казахстан
Су Арнасы», Комитет по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства
регионального
развития Республики Казах-
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стан, Государственное коммунальное предприятие «Астана
Су Арнасы» и выставочная компания «Астана - Экспо КС». Официальную поддержку оказали:
Правительство Республики Казахстан, Министерство охраны
окружающей среды РК, Министерство здравоохранения РК,
Акимат города Астаны.
По традиции, в рамках выставки проводилась одноименная конференция. Модераторами первого заседания
(вторая половина 15 мая) являлись Сюндюков В.В. – президент Ассоциации «Казахстан
Су Арнасы», Полещук С.В. – директор управления энергоэффективности и энергосбережения АО «Казахский Водоканалпроект», Шайжанов К.А. –
директор департамента коммунального хозяйства АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», Торубара
В.Н. – менеджер-координатор
Ассоциации «Казахстан Су Арнасы». В рамках первого дня
конференции в выступлениях представителей гос.органов было уделено внимание вопросам
совершенствования
сектора коммунального водоснабжения и водоотведения
на современном этапе – выступление начальника управления водоснабжения и водоотведения Комитета по делам
строительства и ЖКХ Уразбаева Г., новых подходов в регулировании предприятий водоснабжения и водоотведения –
Алпысбаев А.А., заместитель
Председателя Агентства РК по
регулированию естественных
монополий. О системном подходе к проектированию объектов водоснабжения и водоотведения в рамках реализации государственной программы «Ак
№ 5 (112) 2013
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булак» на 2011-2020 годы рассказал Валиев Р.М., президент
АО «Казахский Водоканалпроект». Директор департамента
коммунального хозяйства АО
«Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Шайжанов К.А. рассказал о задачах
КазЦентра ЖКХ в совершенствовании систем водоснабжения и водоотведения. Заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр
ГЧП» Мамраев Г.Б. – о перспективах ГЧП в секторе водоснабжения и водоотведения. Невозможно было обойти вниманием
вопросы образования. Ректор
международной
профессиональной академии «Туран Профи» Омаров М.Е. рассказал о
проблемах подготовки и переподготовки кадров для систем
водного хозяйства РК.
В рамках конференции были
заслушаны доклады компаний,
как отечественных производителей, так и компаний ближнего и дальнего зарубежья.
Активное участие во всех
мероприятиях СУ АРНАСЫ
проявили представители региональных филиалов государственной экспертизы, руководители и технические специалисты предприятий по водоснабжению и водоотведению
городов Казахстана, представители проектных и строитель№ 5 (112) 2013

ных организаций.
В дни работы выставки также проводились семинары на
темы:
– «Оптимизация процессов водоснабжения с энергосберегающими технологиями и инновационным оборудованием Grundfos», ТОО
«Грундфос Казахстан»;
– «Основы и принцип действия современных гидравлических и регулирующих
клапанов», «Инновационные
технологии для предотвращения и нейтрализации явлений гидроударов», «Высокотехнологические мето-

Следующее мероприятие
СУ АРНАСЫ пройдёт
с 13 по 15 мая 2015 года.
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Модераторы конференции СУ АРНАСЫ-2013

В последний день работы выставки всем желающим
была представлена возможность проехать на объекты ГКП
«Астана Су Арнасы» – новая
насосно-фильтровальная станция, станция аэрации (КОС), водопроводные насосные станции, канализационные насосные станции.
На
вручении
дипломов
участникам выставки пять ком�
паний – ТОО «WILO Central Asia»
(Казахстан), Атырауский завод
полиэтиленовых труб Фили�
ал Шеврон Мунайгаз Инк. (Ка�
захстан), ЗАО НПФ «ЭКОТОН»
(Украина/Россия), E��
���
. ���������
Hawle����
Ar�
���
maturenwerke GmbH (Австрия),
Xylem Water Solution Sweden
AB��������������������������
(Швеция) – были особо от�
мечены и поощрены специ�
альными сертификатами, пре�
доставляющими скидку на по�
следующее участие в выстав�
ках СУ АРНАСЫ «Водополь�
зование:
действительность,
проблемы и перспективы».
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ды снижения аварийности на
сетях водоснабжения», ТОО
«Tamgaly Group».

