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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЖКХ-ЭКСПО-2011»
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас принять участие в Международном Форуме жилищного и коммунального
хозяйства, который состоится с 2 по 4 ноября 2011г.
Выставочный комплекс «КОРМЕ» г. Астана, ул. Достык, 3 (Левый берег)
В рамках ФОРУМА:
● V Международная выставка «ЖКХ – Экспо-2011». Организатором выступает Выставочная
компания «Fair Expo»
● II Международная конференция: «Жилищное и коммунальное хозяйство Республики
Казахстан: проблемы, решения и перспективы». Организатором выступает: АО «Казахстанский
центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».
Предварительная программа международной конференции:
Пленарное заседание:
Сессия 1. Развитие реформ в ЖКХ
 Государственная стратегия модернизации ЖКХ.
 Законодательные и институциональные основы развития ЖКХ.
 Индустриально-инновационное развитие сферы ЖКХ.
Сессия 2. Повышение инвестиционной привлекательности сектора ЖКХ
 Тарифообразование в сфере ЖКХ.
 Механизмы финансирования модернизации коммунальных сетей и капитального ремонта
жилья.
 Государственная инвестиционная политика и привлечение инвестиций (ГЧП, государственная
поддержка инвесторов и т.д.)
Секционные заседания:
Секция 1. «Новые технологии для повышения эффективности жилищно-коммунального
хозяйства и энергосбережения».
Секция 2. «Внедрение новых технологий в сфере водоснабжения и водоотведения. Применение
возобновляемых источников энергии в ЖКХ. Экология в жилищной сфере».
Круглый стол. Финансовые инструменты модернизации ЖКХ: успешный опыт и преодоление
барьеров.
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР : «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕФОРМИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ.
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ ».
Официальная поддержка:
● Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
● Акимат г. Астаны
● Торгово-промышленная палата Республики Казахстан

ЖКХ-ЭКСПО - 2011
V Международная выставка
Жилищного и коммунального хозяйства, инновационных, энергосберегающих
технологий и строительного комплекса
Организаторы выставки:
● Казахстанская выставочная компания «Fair Expo», г. Астана
Партнеры в Казахстане:
● АО «Казахстанский Центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»
●Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению РК «Казахстан Су Арнасы»
● Союз инженеров-энергетиков РК

Партнеры в России:
● Российская выставочная компания «СибЭкспоСервис-Н», г. Новосибирск
● «Выставочно-маркетинговый центр», г. Москва
● Конгрессно-выставочный фонд «Северная Пальмира», Санкт-Петербург
Партнеры в Республики Беларусь:
● ООО "Эффективные коммуникации" г. Минск. Информационно-маркетинговый проект
"Эффективная энергия"
Разделы выставки:
 Инновационные и энергосберегающие технологии, системы энергосбережения,
приборы учёта тепла, света и воды, производство энергии, светотехнические
изделия.
 Системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоочистки и водоотведения
 Водоочистительные технологии и комплексы.
 Фасадные и кровельные материалы, системы гидро-и теплоизоляции.
 Энергоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение.
 Электротехника и электрооборудование, электроинструменты,
электроосветительные приборы.
 Проектирование в строительстве, промышленное, малоэтажное и жилищное
строительство.
 Лифтовое хозяйство, лифтовое электрооборудование.
 Сантехника, фитинги, трубы, арматура.
 Коммунальная и строительная техника. Строительное оборудование, инструменты.
 Современные строительные технологии и материалы, инженерные сети и
коммуникации.
 Безопасность при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений
 Спецодежда и средства защиты, безопасность труда
 Оборудование и технологии для газоснабжения и газового хозяйства.
 Благоустройство дворовых территорий, котеджных участков, парков и зон отдыха.
 Техника и технологии для строительства и эксплуатации дорожного хозяйства.
 Инфраструктура, благоустройство и озеленение города, ландшафтный дизайн.
 Оборудование, технологии и услуги для жизнеобеспечения муниципального
хозяйства.
 Сбор и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов. Экология.
 Жилищный дизайн и проектирование.
 Деревообрабатывающая промышленность, окна, двери, остекление и
комплектующие для жилых помещений и зданий.
Информационные партнеры:
● Газета «Строительный вестник» Астана ● Журнал «Квартирный Вопрос+Дайджест PRO» Астана ●
Журнал «Реформа ЖКХ» Москва ● Журнал «Водоснабжение и санитарная техника» Москва ● Журнал
«Водные ресурсы и водопользование» Астана ● Справочник «Индустрия бизнеса» Екатеринбург ●
Газета «Недвижимость» Астана ● ООО «СпецМедиа» Москва ● Журнал «Водоочистка. Водоотведение.
Водоснабжение» Москва (ИД «Орион») ● Журнал «ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера»
Москва ● Журнал «Лифтинформ» г. Санкт-Петербург ●Журнала "Энергосбережение и
водоподготовка" г. Москва ●ИД «Новости теплоснабжения» Москва ● Журнал «Коммунальный
Комплекс России» Москва ● Журнал «Коммунальные системы» Омск ● Журнал «Экологический
вестник России» г. Москва ● Журнал «Реклама Art» Астана ● ИД «Август Медиа Групп» Москва ●
Строительный каталог предприятий Казахстана «ПРОМСТРОЙиндустрия» Алматы ● Журнал «VIRA!»
Алматы ● Справочник «Контакт plus» Караганда ● Газета «Целина» Астана ● Журнал «Деловой мир»
Астана ● Журнал «Энергетика» г. Алматы ● Журнал «Академия комфорта» Караганда ● «Стройинфо»
Алматы ● ИД «Желтые страницы»» Алматы ● Газета «Бизнес старт» Астана ● Справочник «Бизнесинфо+» Темиртау ● Журнал «Property.kz» Алматы ● Журнал «Бизнес Меридиан» Астана ● Журнал
«ЮГспецтехника/ЮГоборудование» Ростов-на-Дону ● Рекламная газета «Бизнес-регион Казахстан»
(Восточный, Северный, Западный, Южный Казахстан) Алматы ● Справочник «Цены на товары и
услуги» Курган ● Справочник «Оптовый рынок Сибири» Новосибирск ● Журнал «Выставки
Тюменской области» Тюмень ● «БСТ» Москва ● Журнал «ЖКХ и Энергетика региона» Екатеринбург
● Журнал «Вестснаб» Красноярск ● «Stroy-obozrenie», интернет-портал Санкт-Петербург.

Итоги проведенного в 2010 году ФОРУМА «Дорожное и Жилищно-коммунальное хозяйство
Казахстана» показали целесообразность ежегодного проведения выставки ЖКХ-Экспо и
Международной конференции для повышения инвестиционной привлекательности данных секторов
экономики, содействия применению современных ресурсо-энергосберегающих технологий и создания
благоприятных условий для внедрения инноваций и трансферта новых технологий.
Демонстрация на выставке новых технических и технологических решений, многообразие
проектов и предложений от производителей новейших технологий, оборудования и материалов для
сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорожного и строительного комплекса позволило создать
диалоговую площадку для всех участников рынка ЖКХ, дорожной, строительной отрасли Казахстана,
международных компаний и институтов развития.
Проведение I Международной конференции по вопросам развития сферы жилищнокоммунального хозяйства со специализированными секционными заседаниями, круглыми столами и
выездными семинарами на базы ведущих предприятий г. Астаны, обмен опытом по вопросам
энергосбережения, внедрения инноваций и эффективного управления в ЖКХ, позволило обсудить
насущные вопросы и проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства с участием международных
экспертов, выработать механизмы и предложения по дальнейшему развитию комплекса ЖКХ
Казахстана.
ФОРУМ охватил наиболее значимые отраслевые направления жилищно-коммунального и
строительного комплекса. В ФОРУМЕ приняли участие ведущие предприятия и организации
Казахстана, России, Украины, Белоруссии, США, Германии, Италии, Австрии, Голландии, Тайваня
др.стран

Приглашаем Вас и сотрудников Вашей компании принять участие в работе выставки,
международной конференции и семинаров в рамках Форума. Вы можете воспользоваться
конференц-залами для проведения переговоров, встреч и презентаций.
Организаторы:
Руководитель выставочного проекта «ЖКХ-Экспо-2011»: Светлана Захарова
8 (7172) 54 26 77, 54 26 80, 8 701 520 50 37, 8 777 034 06 44
С уважением и наилучшими пожеланиями,
коллектив «Fair Expo».

