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СОБЫТИЯ

В шестой раз в Казахста-
не проведена специализи-
рованная выставка и конфе-
ренция СУ АРНАСЫ «Водо-
пользование: действитель-
ность, проблемы и перспек-
тивы». В выставке приняли 
участие представители бо-
лее 80 компаний из 11 стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, в конференции - более 
200 специалистов.

В открытии выставки принял 
участие Председатель Коми-
тета по делам строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Министерства регио-
нального развития Республи-
ки Казахстан Галиев В.Г. В сво-
ём приветственном слове он 
отметил важность сотрудниче-
ства вновь созданного государ-
ственного органа (Прим., Мини-
стерства регионального разви-
тия РК, являющегося централь-
ным исполнительным органом, 
осуществляющим руководство 
по формированию и реализа-
ции государственной политики 
в сфере водоснабжения и во-
доотведения) с международ-
ными компаниями, обладаю-
щими передовым опытом и тех-
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«водопользование: действительность, проблемы и перспективы»
нологиями в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Вниманию всех желающих 
в период с 15 по 17 мая в вы-
ставочном центре «Корме»  
г. Астана демонстрировались 
технологии подготовки питье-
вой воды и очистки сточных 
вод, материалы и оборудова-
ние для строительства, ремон-
та и эксплуатации водохозяй-
ственных сооружений, уста-
новки для подготовки питьевой 
воды для сельских населённых 
пунктов, компактные установки 
для очистки сточных вод, при-
боры и оборудование хим- и 
баклабораторий, измеритель-
ная техника, химические реа-
генты для подготовки питьевой 
воды и очистки стоков, инфор-
мационные технологии, обору-
дование для бестраншейной 
прокладки трубопроводов.

Организаторами меропри-
ятия выступили Ассоциация 
предприятий по водоснабже-
нию и водоотведению Респу-
блики Казахстан «Казахстан 
Су Арнасы», Комитет по де-
лам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ми-
нистерства регионального  
развития Республики Казах-

стан, Государственное комму-
нальное предприятие «Астана 
Су Арнасы» и выставочная ком-
пания «Астана - Экспо КС». Офи-
циальную поддержку оказали: 
Правительство Республики Ка-
захстан, Министерство охраны 
окружающей среды РК, Мини-
стерство здравоохранения РК, 
Акимат города Астаны.

По традиции, в рамках вы-
ставки проводилась одно-
именная конференция. Моде-
раторами первого заседания 
(вторая половина 15 мая) яв-
лялись Сюндюков В.В. – пре-
зидент Ассоциации «Казахстан 
Су Арнасы», Полещук С.В. – ди-
ректор управления энергоэф-
фективности и энергосбере-
жения АО «Казахский Водока-
налпроект», Шайжанов К.А. – 
директор департамента ком-
мунального хозяйства АО «Ка-
захстанский центр модерниза-
ции и развития ЖКХ», Торубара 
В.Н. – менеджер-координатор 
Ассоциации «Казахстан Су Ар-
насы». В рамках первого дня 
конференции в выступлени-
ях представителей гос.орга-
нов было уделено внимание во-
просам совершенствования 
сектора коммунального водо-
снабжения и водоотведения 
на современном этапе – выс- 
тупление начальника управ-
ления водоснабжения и водо-
отведения Комитета по делам 
строительства и ЖКХ Уразба-
ева Г., новых подходов в регу-
лировании предприятий водо-
снабжения и водоотведения  – 
Алпысбаев А.А., заместитель 
Председателя Агентства РК по 
регулированию естественных 
монополий. О системном под-
ходе к проектированию объек-
тов водоснабжения и водоотве-
дения в рамках реализации го-
сударственной программы «Ак открытие выставки су арнасы-2013
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булак» на 2011-2020 годы рас-
сказал Валиев Р.М., президент 
АО «Казахский Водоканалпро-
ект». Директор департамента 
коммунального хозяйства АО 
«Казахстанский центр модер-
низации и развития ЖКХ» Шай-
жанов К.А. рассказал о задачах 
КазЦентра ЖКХ в совершен-
ствовании систем водоснаб-
жения и водоотведения. Заме-
ститель председателя правле-
ния АО «Казахстанский центр 
ГЧП» Мамраев Г.Б. – о перспек-
тивах ГЧП в секторе водоснаб-
жения и водоотведения. Невоз-
можно было обойти вниманием 
вопросы образования. Ректор 
международной профессио-
нальной академии «Туран Про-
фи» Омаров М.Е. рассказал о 
проблемах подготовки и пере-
подготовки кадров для систем  
водного хозяйства РК.

В рамках конференции были 
заслушаны доклады компаний, 
как отечественных производи-
телей, так и компаний ближне-
го и дальнего зарубежья.

Активное участие во всех 
мероприятиях СУ АРНАСЫ 
проявили представители ре- 
гиональных филиалов государ-
ственной экспертизы, руково-
дители и технические специ-
алисты предприятий по водо-
снабжению и водоотведению 
городов Казахстана, предста-
вители проектных и строитель-

ных организаций.
В дни работы выставки так-

же проводились семинары на 
темы:

– «Оптимизация процес-
сов водоснабжения с энер-
госберегающими техноло-
гиями и инновационным обо-
рудованием Grundfos», ТОО 
«Грундфос Казахстан»;

– «Основы и принцип дей-
ствия современных гидрав-
лических и регулирующих 
клапанов», «Инновационные 
технологии для предотвра-
щения и нейтрализации яв-
лений гидроударов», «Вы-
сокотехнологические мето-

ды снижения аварийности на 
сетях водоснабжения», ТОО 
«Tamgaly Group».

В последний день рабо-
ты выставки всем желающим 
была представлена возмож-
ность проехать на объекты ГКП 
«Астана Су Арнасы» – новая 
насосно-фильтровальная стан-
ция, станция аэрации (КОС), во-
допроводные насосные стан-
ции, канализационные насо-
сные 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), �. �a�le Ar��. �a�le Ar�. �a�le Ar��a�le Ar� Ar�Ar�
maturen�erke Gmb� (Австрия), 
Xylem Water Solution S�eden 
AB (Шве�ия) – были особо от� (Шве�ия) – были особо от�
мечены и поощрены спе�и�
альными сертификатами, пре�
доставляющими скидку на по�
следующее участие в выстав�
ках СУ АРНАСЫ «Водополь�
зование: действительность,  
проблемы и перспективы».

следующее мероприятие  
су арнасы пройдёт  

с 13 по 15 мая 2015 года.

модераторы конференции су арнасы-2013


