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Центрально-Азиатская региональная конференция  

«Климато-устойчивые услуги водоснабжения и санитарии в Центральной Азии» 

13-14 ноября 2019 года 

ПРОГРАММА 

 

ДЕНЬ 1 (13 НОЯБРЯ, СРЕДА) 

День 1: Изменение климата и услуги ВСС – повышение устойчивости в Центрально-

Азиатском контексте  

(Место проведения: Гостиница Hyatt Regency, конференц-зал “Regency Ballroom”) 

 

Сессия 1. Введение и обзор ситуации 

Модератор сессии: Хайри аль-Джамаль, старший специалист по водснабжению и санитарии, 

Всемирный банк 

8:30-9:00 Регистрация 

9:00-10:00 

9:00-9:05 

9:05-9:12 

 

9:12-9:32 

 
 

9:32-9:39 

 

 

 

9:39-9:46 

 

 

 

9:46-9:53 

 

 

9:53-10:00 

Приветственное слово и вводные обзоры 

• Краткое вступление – Хайри аль-Джамал 

• Приветственное слово – Лилия Бурунчук, Региональный директор 

Всемирного банка по Центральной Азии 

• Приветственное слово и обзор сектора ВСС Узбекистана – Музаффар Салиев, 

министр жилищно-коммунального обслуживания  

• Обзор сектора в Казахстане – руководитель делегации от Казахстана, 

Мархабат Омарова, главный эксперт Комитета по делам строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития  

• Обзор сектора в Кыргызской Республике – руководитель делегации от 

Кыргызской Республики, Сайпидин Момунов, директор Департамента 

развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном 

агентстве водных ресурсов  

• Обзор сектора в Таджикистане – руководитель делегации от Таджикистана 

Гул Шарипов, заместитель начальника управление водных ресурсов, 

Министерства энергетики и водных ресурсов  

• Обзор сектора в Туркменистане – руководитель делегации от Туркменистана 

Бегенч Моммадов, начальник объединения «Гарагумдерясувходжалык» 

Государственного комитета водного хозяйства  

10:00-10:45 

 

10:00-10:10 

 

10:10-10:15 

 

 

10:15-10:25 

Обзор ситуации. Изменение климата в Центральной Азии: воздействие на услуги 

водоснабжения – обзор регионального контекста 

• Обзор последствий изменения климата для водной безопасности в 

Центральной Азии на примере сектора ВСС – Давид Мишо, Всемирный банк 

• Изменение климата и воздействие на водные ресурсы на примере 

Узбекистана – Наталья Агальцева, начальник управления подготовки и 

мониторинга проектов, Узгидромет 

• Обзор последствий изменения климата в Казахстане – Данара Алимбаева, 

заместитель генерального директора, РГП Казгидромет 

10:25-10:45 Сессия вопросов и ответов с участием спикеров и аудитории. Модератор – Хайри 

аль-Джамал  

10:45-11:15 Кофе-брейк   
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Сессия 2. Повышение устойчивости предприятий в условиях неопределенности 

Модератор сессии: Сюзанна Сметс, старший специалист по управлению водными ресурсами, 

Всемирный банк 

11:15-12:50 

11:15-11:25 

11:25-11:40 

 

 

11:40-11:55 
 

 

 

11:55-12:15 

 

 

 

12:15-12:40 

 

12:40-12:50 

Повышение устойчивости предприятий ВСС в условиях неопределенности 

• Краткое введение – Сюзанна Сметс  

• Изучение влияния изменения климата на источники водоснабжения города 

Самарканд – Комил Юсупов, директор Самаркандского областного ГУП 

«Сувокова» 

• Португалия: Стратегическое планирование и внедрение мероприятий по 

повышению корпоративной устойчивости – Александра Серра, Aguas 

Portugal 

• Кыргызская Республика: оценка и мероприятия в области устойчивости к 

изменению климата – Нургуль Эсенаманова, ЕБРР, и Нурлан Максуталиев, 

директор «Нарын водоканала» 

 

Сессия вопросов и ответов с участием докладчиков и аудитории. Модератор – 

Сюзанна Сметс  

Опрос аудитории с использованием PollEv: устойчивость к изменению климата – 

где мы находимся?  

12:50-14:00 Обед  

 

Сессия 3.  Повышение устойчивости предприятий в рамках бассейнового подхода 

Модератор сессии: Аркадий Капчеля, старший специалист по окружающей среде, Всемирный 

банк 

14:00-15:35 

14:00-14:05 

14:05-14:15 

 

14:15-14:30 

 

14:30-14:50 
 

14:50-15:05  

 

 

 

 

15:05-15:25 

 

15:25-15:35 

Повышение устойчивости предприятий ВСС в рамках бассейнового подхода 

• Краткое введение – Аркадий Капчеля 

• Дорожная карта для климато-устойчивых предприятий ВСС 

• Региональное сотрудничество по качеству воды: существующие платформы 

и исследования о проблемах качества воды, связанных с изменением климата 

- Таис Резникова, РЭЦЦА 

• Переход к ИУВР на бассейновом уровне – Гул Шарипов, Министерство 

энергетики и водных ресурсов, и Саидмурод Каландаров, «Душанбе 

водоканал» 

• Вклад Туркменгидромета в разработке эффективных подходов по 

управлению на реке Амударья - Бабаджанов Хемракули, Начальник 

Гидрометеорологического центра Лебапского велаята, Туркменистан 

Сессия вопросов и ответов с участием аудитории и докладчиков. Модератор – 

Аркадий Капчеля 

Опрос аудитории: где мы находимся в вопросах планирования ИУВР; где мы 

находимся в вопросах разработки стратегий повышения устойчивости 

предприятий к изменению климата? 

 

15:35-16:00 Кофе-брейк 
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Сессия 4. Повышение устойчивости: выводы и приоритеты на будущее 

Модератор сессии: Сюзанна Сметс, старший специалист по водоснабжению и санитарии, 

Всемирный банк 

16:00-17:30 

16:00-16:05 

16:05-16:30 

 

16:30-17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:30-17:45 

 

17:45-17:55 

Повышение устойчивости: выводы и приоритеты на будущее 

• Краткое введение – Сюзанна Сметс 

• Южная Африка: управление водной безопасностью г.Кейптауна – Гизела 

Кайзер, консультант Water Globe  

Круглые столы (40 минут; 8 столов). Вопросы для обсуждения: 

1. Наиболее интересные и актуальные факты, освещенные в ходе 

сегодняшних презентаций и дискуссий 

2. Приоритеты вашей страны/организации в части повышения 

устойчивости услуг водоснабжения и санитарии 

3. О каких темах/направлениях работы вы хотели бы узнать больше? 

Отчеты о результатах работы 5 столов (5 выступлений по 3 минуты) (все страны; 

результаты обсуждений других столов будут представлены на флипчартах) 

 

Мнения специалистов из других регионов: Александра Серра (Португалия), 

Владимир Таусанович (IAWD, регион Дуная), Эффи Двир (Израиль) 

Заключительное слово – Давид Мишо 

19:00 Вечерний прием 

 

 

ДЕНЬ 2 (14 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ) 

День 2: Укрепление устойчивости услуг и обеспечение равного к ним доступа 

(Место проведения: гостиница Radisson Blu, конференц-зал “Grand Ball Hall”) 

 

Время Сессия  

Сессия 5. Реформа и повышение показателей эффективности сектора 

Модератор сессии: Шавкат Рахматуллаев, специалист по управлению водными ресурсами, 

Всемирный банк 

9.00-10.45 

9:00-9:05 

9:05-9:20 

 

 

9:20-9:35 

 

9:35-9:50 

 

9:50-10:05 

 

10:05-10:15 

 

10:15-10:40 

 

Реформа и повышение показателей эффективности сектора 

• Краткое введение и обзор результатов первого дня – Шавкат Рахматуллаев 

• Узбекистан: стратегическое планирование развития и инновации в целях 

повышения эффективности – Кирилл Астапов, Московский Государственный 

Университет  

• Инновационные подходы в проектирование сектора водоснабжения и санитарии 

(на примере Узбекистан) – Латипов Акрам, директор «Коммунлойха» 

• Роль регулятора в повышении эффективности и управлении сектором – Ивайло 

Кащиев, регулятор Болгарии 

• Кыргызская Республика: повышение показателей эффективности 

«Бишкекводоканала» – Светлана Жиленко-Зеленская 

• Сравнительный анализ как инструмент повышения эффективности – Владимир 

Таусанович, вице-президент IAWD 

Сессия вопросов и ответов с участием докладчиков/участников панельной 

дискуссии. Модератор – Шавкат Рахматуллаев 
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10:40-10:45 

 

Опрос аудитории: где мы находимся в плане реформы сектора и предприятий; 

сравнительный анализ 

10:45-11:15 Кофе-брейк 

 

Сессия 6. Всеобщий доступ: охват сельских территорий 

Модератор сессии: Фарзона Мухитдинова, специалист по управлению водными ресурсами, 

Всемирный банк 

11.15-12.45 

11:15-11:20 

11:20-11:35 

 

 

11:35-11:45 

 

11:45-12:00 

 

12:00-12:15 

 

12:15-12:40 

 

 

12:40-12:45 

 

Всеобщий доступ: как охватить сельские территории 

• Краткое введение – Фарзона Мухитдинова 

• Кыргызская Республика: предоставление и управление услугами сельского 

водоснабжения; создание устойчивых муниципальных предприятий и значение 

систем мониторинга – Кубанычбек Бостонбаев, координатор проекта, ARIS 

• Таджикистан: презентация о подходе, применяемом в рамках Проекта сельского 

водоснабжения и санитарии – Фарзона Мухитдинова, Всемирный банк 

• Опыт «Проектов сельского водоснабжения и канализации в Центральной Азии» 

– Оливье Норман, Международный секретариат по воде 

• Португалия: опыт внедрения услуг водоснабжения и санитарии для всех в 

Португалии – Александра Серра, Aguas Portugal 

Сессия вопросов и ответов с участием докладчиков. Модератор – Фарзона 

Мухитдинова 

 

Опрос аудитории: где мы находимся в плане повышения качества услуг сельского 

водоснабжения и санитарии? 

12.45-14.00 Обед 

 

Сессия 7. Мобилизация коммерческого финансирования 

Модератор сессии: Хайри аль-Джамаль, старший специалист по водоснабжению и санитарии, 

Всемирный банк 

14.00-15.45 

14:00-14:10 

 

14:10-14:25 

 

14:25-14:40 

 

14:40-15:00 

 
 

 

15:00-15:45 

 

Мобилизация коммерческого финансирования 

• Краткое введение – Хайри аль-Джамал: презентация плана по достижению 

финансовой устойчивости  

• Узбекистан: прогресс в реализации тарифной реформы в секторе водоснабжения 

и санитарии – Зухриддин Зайнитдинов, МЖКО Узбекистана 

• Казахстан: результаты участия частного сектора в ВСС – Анарбек Орман, 

председатель Наблюдательного совета, ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» 

• Опыт Израиля в развитии модели водной корпорации, реализации тарифной 

реформы и привлечении коммерческого финансирования – Эффи Двир, 

 

Панельная дискуссия с участием докладчиков и других гостей. Модератор – Хайры 

Участники: спикеры и Ивайло Кащиев (регулятор Болгарии), Гизела Кайзер (Южная 

Африка) 

15.45-16.10 Кофе-брейк 
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Сессия 8. Региональное сотрудничество и наращивание потенциала на национальном уровне 

в сфере ВСС 

Модератор сессии: Сюзанна Сметс, старший специалист по водоснабжению и санитарии, 

Всемирный банк 

16.15-17.30 

 

16:15-16:20 

16:20-16:35 

 

16:35-16:50 

 

 

16:50-17:05 

 

17:10-17:40 

 

 

 

 

Региональное сотрудничество и наращивание потенциала на национальном уровне 

в сфере ВСС  

• Краткое введение – Сюзанна Сметс 

• Выводы и программа наращивания потенциала в регионе Дуная – Владимир 

Таусанович, вице-президент IAWD 

• Казахстан: роль и преимущества ассоциации предприятий Казахстана – Валерий 

Сюндюков, президент Ассоциации предприятий по водоснабжению и 

водоотведению Республики Казахстан   

• Руководство по водоснабжению и санитарии для Центральной Азии – Шамшод 

Юнусов, НПО Тараккиет 

Работа в группах (Сюзанна); круглые столы (30-35 минут) (как в первый день) по 

трем вопросам: 

1. Каковы ваши приоритеты в части наращивания потенциала? 

2. Какие институты необходимо привлекать к работе? (конкретные примеры) 

3. Считаете ли вы, что модель национальной ассоциации может 

способствовать достижению лучших результатов? 

17:40-18:00 

17:40-17:50 

 

17:50-18:00 

Заключительные комментарии 

Давид Мишо, руководитель Глобальной практики Всемирного банка по воде в 

регионе Европы и Центральной Азии 

Музаффар Салиев, министр жилищно-коммунального обслуживания Республики 

Узбекистан 

 


