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Приглашение  на казахстанско-германский кооперационный форум:  
«Решения для повышения эффективности сфер строительства, логистики и 
промышленности по переработке отходов Казахстана» 
 
25.06.2019 в Алматы будет проходить Казахстанско-Германский кооперационный форум по теме: «Решения по 

повышению эффективности сфер строительства, логистики и промышленности по переработке отходов 

Казахстана», на который мы Вас сердечно приглашаем!   

Целью мероприятия является обсуждение текущей ситуации в сфере строительства, логистики и циркулярной 

экономики в Казахстане с целью определения возможных решений проблем и повышения эффективности этих 

отраслей. Кроме того, будет начато и углублено потенциальное совместное двустороннее сотрудничество. На 

мероприятии Вы можете послушать доклады представителей отрасли из Казахстана и Германии и принять участие в 

дискуссии! 

На мероприятии восемь немецких компаний представят инновационные технологии и решения в вышеупомянутых 

областях.  

Профили немецких компаний Вы найдете в брошюре. 

 
Преимущества Вашего участия: 

 
 Нетворкинг с потенциальными партнерами / клиентами из Германии и Казахстана 

 Презентация решений и технологий для повышения эффективности и текущих задач в 

строительстве, логистике и секторе переработки отходов 

 Знакомство с немецкими компаниями на месте в Алматы 

 Организация индивидуальной встречи с немецкими компаниями для бесплатной консультации 

(с переводчиками) 

 Бесплатное участие в форуме и в индивидуальных встречах  

 

Казахстанско-германский кооперационный форум: 

«Решения для повышения эффективности сфер строительства, 

логистики и промышленности по переработке отходов 

Казахстана» 

Алматы, 25.06.2019 

 

http://dreberis.com/de/ueber-uns
https://www.dreberis.com/sites/default/files/aktualnosci/2019_06_13_delegationsbroschure_geschaftsanbahnung_kasachstan_2019_ru.pdf
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Предварительная программа кооперационного форума, 25.06.2019 

Место проведения:    Отель «Казжол», ул. Гоголя 127/1, Алматы, Комната: Алтын Адам 

Модераторы:  Штефан  Унгер, NETSCI GmbH, Хайке Мюллер, DREBERIS GmbH 

Время 
 

08:30 – 9:00  Регистрация участников 

09:00 – 9:20 

Приветствие  

Г-н Йорн Розенберг, Генеральный Консул Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан 

Г-жа Керстин Розберг, Министерство Экономики и Энергетики Федеративной Республики Германия 

Даулет Асылбеков, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

Штефан  Унгер , NETSCI GmbH 

09:20 – 9:40 
Казахстанско-Германское сотрудничество в сфере строительства, логистики и циркулярной экономики  

Дэвид Вайзенборн, Управляющий директор KVL Consult TOO Казахстан 

09:40 – 9:55  
Статус-кво строительной отрасли и логистики в Казахстане 

Даулет Асылбеков, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

09:55 – 10:10  
Статус-кво строительной отрасли и логистики в Казахстане 

Асель Казбекова, PricewaterhouseCoopers Казахстан 

10:10– 10:25 
Утилизация и переработка отходов в Казахстане - текущая ситуация и потенциал 

Мустафина Вера, Представитель Ассоциации KazWaste 

10:25– 10:45 
Основные налоговые и правовые аспекты предпринимательской деятельности в Казахстане 

Николай Кнорр, RSP International 

10:45– 11:00 
Инвестиционные проекты секторов строительства, логистики и обращения с отходами в Казахстане 

Бахтиер Файзиев, представитель ЕБРР 

11:00– 11:15 Кофе-брейк 

11:15– 12:30 Представление решений немецких участников делегации 

Блок I: Решения для строительного сектора – Специализированные машины для подземного строительства, 
энергоэффективность и Smart Home 

11:15 – 11:30 

BAUER Машины - 50 лет специального оборудования для подземного строительства, опыт, на который вы 
можете положиться! 

Владимир Киселев, BAUER Maschinen GmbH 

11:30 – 11:45 

Качество мирового класса по региональным ценам - Строительные услуги и материалы - Системы умного 
дома 

Амир Давид, GERMANCONSTRUCT GmbH 

11:45 – 12:00 
Внедорожники для строительства, логистики и утилизации 

Диана Брегман, Kässbohrer Geländefahrzeug AG 

12:00 – 12:15 
Энергоэффективная недвижимость - экономичная и экологически чистая 

Манфред Лоренц, Aktiv Home GmbH 

Блок II: Решения для транспортно-логистического сектора – Использование шансов «Нового Шелкого Пути» и цифровизации  
- Решения для логистической отрасли 

12:15 – 12:30 
Теория и практика в таможне и логистике - выход на рынок Казахстана 
Айнур Абдина, C. Spaarmann Logistics GmbH 

12:30 – 12:45 
Цифровизация логистики и «Нового Шелкового пути» с помощью платформенных решений 

Макс Деринг, Cargo-Bay 

Блок III: Решения для промышленности по переработке отходов - От отходов к вторсырью 

12:45 – 13:00 

Сортировка, измельчение и транспортировка - Промышленные измельчители и брикетировочные прессы 
от Weima Maschinenbau GmbH 

Иван Плет, Weima Maschinenbau GmbH 

13:00 – 13:15 
Оптимизация процессов с помощью искусственного интеллекта в сфере переработки отходов 

Лауриц Венслау, Petroline Holding GmbH 

13:15 

Время для вопросов и ответов, заключительное слово 

Стефан Унгер, NETSCI GmbH 

Хайке Мюллер, DREBERIS GmbH 

http://dreberis.com/de/ueber-uns
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13:25 – 14:00 Нетворкинг и спонтанные индвидуальные встречи  

13:25 – 14:00 Обед (шведский стол в конференц-зале) 

14:00 – 18:00 Индивидуально согласованные переговоры  между казахстанскими и немецкими участниками 

 

Схема проезда 

На машине: Проезд до места проведения мероприятия на машине от улиц Жибек-Жолы или Гоголя. Ограниченная парковка в 

этом районе. 

На общественном траспорте: Остановка «Наурызбай батыра», «Ул. Гоголя», около 5 минут ходьбы от места проведения 

мероприятия, станция метро «Жибек жолы», около 10 минут ходьбы до места проведения мероприятия. 

Обзор подъезда к месту проведения мероприятия 

 

 

Подъезд к месту проведения мероприятия 

 

Регистрация на участие в форуме 
Участие в мероприятии бесплатное. Просим регистрироваться заранее (количество мест ограничено). Регистрация 

заканчивается 14.06.2019. Если вы хотите зарегистрироваться на мероприятие, пожалуйста, используйте ссылку 

нашей регистрационной формы на нашем сайте или регистрируйтесь непосредственно по электронной почте 

(bolpanov@netsci.de). 

Наши партнеры и мы будем рады Вашему участию в форуме!

 

Контактное лицо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакытжан Болпанов 

Tel: + 49151 75955130 (DE) 

Tel. +7702 4921277 (KZ) 

E-Mail: bolpanov@netsci.de  

 

 

 

 

NETSCI консалтинговая компания, основной деятельностью которой является организация и 

внедрение экологических технологий и передача знаний и технологий между 

университетами, научными учреждениями и частным сектором. Имеется представительство 

в Казахстане, г. Алматы (Netsci-Central Asia). www.netsci.de 

 

DREBERIS международная консалтинговая компания, находящаяся в г. Дрезден, имеет 

филиалы в г. Вроцлав/Польша, г. Львов/Украина, и г. Швиц/Швейцария. Основная 

деятельность компании это стратегическая и экономическая консультация международных 

инвесторов, государственных учреждений и предприятий малого и среднего бизнеса по 

вопросам ведени и интернационализации инновационных проектов. www.dreberis.com  

 

http://dreberis.com/de/ueber-uns
https://www.google.com/maps/@43.2599268,76.9326678,16z
https://www.google.com/maps/@43.2601377,76.9327912,18z
https://www.dreberis.com/?q=en/%D0%9A%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9C#overlay-context=en/%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259E%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A6%25D0%2598%25D0%259E%25D0%259D%25D0%259D%25D0%25AB%25D0%2599%2520%25D0%25A4%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A3%25D0%259C%3Fq%3Den/%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259E%
https://www.dreberis.com/?q=en/%D0%9A%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9C#overlay-context=en/%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259E%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A6%25D0%2598%25D0%259E%25D0%259D%25D0%259D%25D0%25AB%25D0%2599%2520%25D0%25A4%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A3%25D0%259C%3Fq%3Den/%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259E%
mailto:bolpanov@netsci.de
mailto:bolpanov@netsci.de
http://www.netsci.de/
http://www.dreberis.com/

