Программа Международного Форума «ЖКХ-Экспо-2013»
Астана, 18-20 апреля, 2013 г.
Выставочный комплекс «Корме», Левый берег, ул. Достык, 3

17 апреля
10:00-18:00 Заезд участников Форума, регистрация участников Выставки

18 апреля
08.30-09.30 Регистрация участников Конференции.
9:00-9:30
Окончательная подготовка стендов участниками перед открытием

заезд экспонентов запрещен
09-30- 09.45 Церемония официального открытия Международного Форума

«ЖКХ-Экспо-2011».
Осмотр выставочных экспозиций официальной делегацией
Медиа-брифинг
10:00-17:30 Международная конференция
09.45-10.00

«Повышение эффективности ЖКХ Казахстана на основе внедрения
инноваций, энергосберегающих технологий и лучшей практики
управления»

(КОНГРЕСС-ЗАЛ, 1 этаж), программа прилагается
(ПОСЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО только участниками конференции )
Участники:

Представители Парламента РК, государственных органов, местных
исполнительных органов курирующие вопросы ЖКХ, коммунальных предприятий водоснабжения
и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, благоустройства и озеленения,
специалисты компаний-операторов распределительных мощностей электроэнергетики, НПО,
некоммерческих организаций, представители науки и образования.
Международные организации и зарубежные компании, коммерческие организации (сервисные
компании, консалтинговые компании, производители технологий, проектные организации),
финансовые
институты, независимые эксперты и другие – резиденты/нерезиденты
Республики Казахстан.

10.00-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:

Сессия 1.
Развитие реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве
Сессия 2.
Технологическое развитие и повышение инвестиционной
привлекательности сектора ЖКХ
13.00-14.00 Перерыв
14.00-17.00

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЕКЦИЯ 1.
«Разработка, трансферт и внедрение новых технологий, материалов и
оборудования для повышения энергоресурсосбережения в ЖКХ и
строительстве».
(КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
3 этаж)
Участники: Руководители специалисты государственных органов,управлений энергетики и
ЖКХ, специализированных национальных компаний и АО, представители НИИ, НПО, ВУЗов,
руководители и специалисты коммунальных предприятий, проектные организации,
управляющие компании, международные организации и эксперты, бизнес-структуры,
энергосервисные организации, руководители предприятий производителей и СМИ.

СЕКЦИЯ 2.
«Эффективное управление и внедрение новых технологий в сферу
водоснабжения городов и населенных пунктов. Управление ТБО и экология в
жилищной сфере»
(КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 3 этаж )
Участники: Руководители и специалисты государственных органов, руководители и
специалисты местных исполнительных органов, коммунальных предприятий:
водоканалов, КОС, сервисные организации, специализированных АО, представители
ВУЗов, НИИ, НПО, международные организации, ученые и эксперты, бизнес-структуры
и компании.

СЕМИНАР – КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Управление многоквартирными жилыми домами на основе формирования
эффективного собственника».
(КОНГРЕСС-ЗАЛ 1 этаж )
Участники: депутаты Парламента Республики Казахстан, представители НПО,
специалисты МРР РК, центральных и местных исполнительных органов, жилищных инспекций,
руководители органов управления объектами кондоминиумов, руководители и члены
ассоциаций КСК, представители и члены Совета жильцов, управляющих (сервисных) компаний
и др. заинтересованные лица.

17.00
Завершение работы Конференции
17.00-17.30 Подведение итогов Конференции
18:00
19:00

Завершение работы Форума.
Вечерний прием для участников Выставки

19 апреля
10:00

Начало работы Форума.

11.00 -14.00 Семинар ТОО «Техно-НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН»:

Темы: 1. «Обслуживание и ремонт рулонных кровель»
2. «Комплексное утепление зданий»
3. «Сухие ремонтные составы К-ТРОН»
(КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1, 3 этаж )

18:00

Завершение работы Форума
20 апреля

10:00

Начало работы Форума

13:00

Завершение работы Форума

