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«КАК ДОБИТЬСЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА» 

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ АКИМАТОВ 
 

Правительство Республики Казахстан реализует в стране масштабную 

программу экономических реформ, в том числе в жилищной и коммунальной 

отрасли. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обеспечивает 

техническую поддержку проводимых реформ в совершенствовании тарифной 

политики, которая должна быть направлена на коммерциализацию 

коммунального сектора, создание эффективной и прозрачной системы 

регулирования тарифов коммунальных предприятий, а также на усиление роли 

местных органов власти в осуществлении таких реформ. 

В целях обобщения разработанных подходов к реформированию тарифных 

механизмов, механизмов адресной жилищной помощи ЕБРР совместно с 

Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и 

прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

(КРЕМиЗК) организует обучающий семинар на тему «Как добиться 

коммерциализации коммунального сектора». 

Цель семинара – обеспечение Акиматов и организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, а также теплоснабжения, 

необходимой информацией по возможным изменениям, которые могут произойти 

в ходе проведения реформы, направленной на коммерциализацию коммунального 

сектора и привлечение частных инвестиций. 

В семинаре примут участие в качестве спикеров представители 

Правительства Республики Казахстан, профильных министерств, ЕБРР, 

консультанты таких компаний, как KPMG, EY, Hydrophil GmbH, Ekotermiya, 

Develop Group KZ. 

  



Ожидаемый результат – участники семинара получат знания об основных 

принципах новой тарифной методологии, мировом опыте государственно-

частного партнерства в секторе коммунальной инфраструктуры, внедрении 

договоров, основанных на показателях эффективности в области водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения, основных требованиях к договорам концессии 

в секторе водоснабжения, приемлемых для рассмотрения банками, новой системе 

жилищной помощи, особенностях внедрения приборов учета, работе с 

международными финансовыми организациями в целях реализации проектов в 

области коммунальной инфраструктуры, правилах закупок международных 

финансовых организаций. Уникальные знания, полученные участниками, 

позволят им своевременно и правильно реагировать на изменения, происходящие 

в ходе проведения реформы. 

 

Программа обучающего семинара для Акиматов 

«КАК ДОБИТЬСЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА» 

Дата Время Сессия 

Среда 
31 января 

2018 

8:30 – 9:00 Регистрация, приветственный кофе 

09:00 – 09:35 

Приветственное слово – Майтиев А.Б., Председатель Комитета по 
регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав 
потребителей Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан 
Приветственное слово – Мирошник Е.Н., Директор Департамента 
инфраструктуры ЕБРР  

09:35 – 10:30 
Обзор программы семинара – модератор Сиваев С.Б., профессор 
Высшей Школы Экономики 

10:30 – 10:50 Перерыв 

10:50 – 11:30 

Новая тарифная методология (Часть 1) 

 Основные принципы новой тарифной методологии –  
Омашев Т.Т., Заместитель директора ТОО «КПМГ Такс энд 
Эдвайзори» 

11:30 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:15 

Новая тарифная методология в сфере водоснабжения (Часть 2) 

 Развитие инфраструктурного регулирования и тарифной 
политики на примере пилотных проектов в сфере водоснабжения и 
водоотведения - Ухин Д.И., Эксперт по тарифному регулированию 
компании Hydrophil GmbH 

14:15 – 14:30 Кофе-брейк 

14:30 – 15:45 

Новая тарифная методология в сфере теплоснабжения (Часть 3) 

 Методика расчета тарифов с применением стимулирующего 
метода тарифного регулирования для субъектов естественных 
монополий, оказывающие услуги теплоснабжения, включая 
ключевые показатели качества и надежности и их мониторинг – 
Бапин Е.К., Региональный менеджер проекта, ТОО «Develop Group 
KZ», Прискенис Ш., Директор Ekotermija 



Дата Время Сессия 

15:45 – 16:15 
Обсуждение новой тарифной методологии, вопросы и ответы - 
Омашев Т.Т, Ухин Д.И., Бапин Е.К., Прискенис Ш. 

16:15 – 17:00 День первый – обратная связь и итоги дня – модератор Сиваев С.Б. 

17:00 Ужин 

 
Четверг  

1 февраля 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четверг  
1 февраля 

2018 
 

8:30 – 9:00 Приветственный кофе 

09:00 - 9:30 
ГЧП  в секторе коммунальной инфраструктуры  

 Мировой опыт, Сиваев С.Б., профессор Высшей Школы Экономики 

09:30 - 10:30 

Внедрение договоров, основанных на показателях эффективности в 
области водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения  

 Договор об эксплуатации объектов и инфраструктуры  

 Договор доверительного управления 

 Трудовой договор с руководителем ГКП 
Абдукаримов А.А., Директор Департамента налоговых и юридических 
услуг EY 
Галеева Д.Т. - Юрист Департамента налоговых и юридических услуг EY 

10:30 – 10:50 Перерыв  

10:50 – 12:30 

Основные требования к договорам концессии в секторе 
водоснабжения, чтобы они были приемлемы для банков -  
Логвинова Е.Г., Локальный партнёр, юридическая практика White&Case 
в России 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:00 

Новая система жилищной помощи  

 Вступительное слово – Абдырахманова А.А., Заместитель  
директора Департамента социальной помощи Министерства 
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  

 Оценка существующей системы и предлагаемые изменения – 
Пузанов А.С., Генеральный директор Фонда «Институт 
экономики города» 

15:00 – 15:20 Кофе-брейк 

15:20 – 16:50 

Внедрение приборов учета  

 Вступительное слово  - Шингазиева М.Ж., Директор 
Департамента по привлечению инвестиций и ГЧП, 
АО «КазЦентр ЖКХ» 

 Повышение энергоэффективности многоквартирных домов – 
Сиваев С.Б. 

16:50 – 17:00 День второй – обратная связь и итоги дня – модератор Сиваев С.Б. 

17:00 Ужин 

  



Пятница, 
2 февраля 

2018 
 

8:30 – 9:00 Приветственный кофе 

09:00 - 10:30 

Работа с международными финансовыми институтами 

 Проекты в области коммунальной инфраструктуры в Казахстане - 
Радченко С.В., Заместитель Директора Департамента 
Инфраструктуры ЕБРР 

 Основные условия кредитных соглашений, Тусупханов А.О., 
Управляющий партнёр, юридическая компания ORIS 

 Ключевые финансовые показатели, используемые банками, для 
оценки кредитоспособности предприятий. Радченко C.В., 
Заместитель Директора Департамента Инфраструктуры ЕБРР 

10:30 – 10:50 Перерыв 

10:50 - 12:30 

Правила закупок международных финансовых институтов  

 Организация закупок и управление технически комплексными 
контрактами в проектах ЕБРР – Мартюшина Ю.Б., Заместитель 
Директора Департамента закупок и реализации 
инфраструктурных проектов ЕБРР 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:00 

Резюме семинара - заключительные вопросы, комментарии и выводы 

 Вопросы 

 Заключительные замечания и оценка семинара 

 Выдача сертификатов 

 


