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Международный форум «ЖКХ-ЭКСПО-2013»
Состояние жилищно-коммунального хозяйства, являющегося важным сектором
системы жизнеобеспечения населенных пунктов, неразрывно связано с инфраструктурным, научным и технологическим развитием смежных отраслей и всей экономики
Республики Казахстан.
Вопросы создания условий для развития рынка жилищно-коммунальных услуг,
формирования эффективного собственника жилья, повышения инвестиционной привлекательности ЖКХ, внедрения механизмов государственно-частного партнерства,
использования ресурсосберегающих технологий и перехода от затратной системы
тарифообразования к стимулирующей - становятся приоритетными направлениями
дальнейшего развития страны.
В целях содействия их реализации и обеспечения пропаганды государственной
политики в области энергосбережения, модернизации ЖКХ, внедрения инноваций и
развития экономики на индустриально-инновационной основе состоится Форум
«ЖКХ-Экспо-2013».
В рамках форума:
VI Международная выставка «ЖКХ-Экспо 2013».
Организатор выставочная компания «Fair Expo»
Международная конференция: «Повышение эффективности ЖКХ Казахстана
на основе внедрения инноваций, энергосберегающих технологий и лучшей практики
управления».
Организатор АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищнокоммунального хозяйства».
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VI Международная выставка
ЖКХ-ЭКСПО – 2013
Жилищного и коммунального хозяйства, инновационных, энергосберегающих технологий и строительной индустрии.


















Тематические разделы выставки:
Энергоаудит, энергоменеджмент и энергоэффективное проектирование.
Приборы и оборудование.
Результаты и новые программы энергоаудита.
Новые подходы энергоменеджмента.
Модернизация многоквартирных жилых домов (МЖД) и социальноадминистративных зданий.
Теплоснабжение.
Системы водоснабжения и водоотведения.
Электроснабжение, электротехника и системы освещения.
Управление твердо-бытовыми отходами (ТБО).
Инфраструктура, благоустройство дворовых территорий, озеленение и ландшафтный дизайн.
Оборудование и технологии для газоснабжения и газового хозяйства.
Профессиональное управление и содержание жилья.
Строительная индустрия.
Индивидуальные системы жизнеобеспечения.
Коммунальная техника. Строительное оборудование, инструменты.
Система образования и подготовка кадров для сферы ЖКХ и строительства.
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Предварительная программа
международной конференции
«Повышение эффективности ЖКХ Казахстана на
основе внедрения инноваций, энергосберегающих
технологий и лучшей практики управления».
Пленарное заседание:
Сессия 1. Развитие реформ в ЖКХ
Государственная стратегия модернизации ЖКХ.
Законодательные и институциональные основы развития ЖКХ.
Индустриально-инновационное развитие сферы
ЖКХ.
Государственная инвестиционная политика и привлечение инвестиций (ГЧП, государственная поддержка инвесторов и т.д.).
Сессия 2. Технологическое развитие и повышение
инвестиционной привлекательности сектора ЖКХ
Новые энергоресурсосберегающие технологии в
ЖКХ.
Модернизация и оздоровление коммунальных предприятий, ремонт многоквартирного жилого фонда в
рамках Программы модернизации ЖКХ на 20112020годы.
Кадровое обеспечение ЖКХ.
Секционные заседания:
Секция 1. «Разработка, трансферт и внедрение новых технологий, материалов и оборудования для повышения энергоресурсосбережения в ЖКХ и строительстве.
Секция 2. «Эффективное управление и внедрение
новых технологий в сферу водоснабжения городов и
населенных пунктов. Управление ТБО и экология в жилищной сфере.
Обучающий семинар по вопросам эффективного
управления и содержания многоквартирного жилого
дома.
Официальная поддержка:
Министерство регионального развития РК
Комитет по делам строительства и ЖКХ
Акимат г. Астаны
Партнеры: ПРООН/ГЭФ, ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана», ОЮЛ «Национальная палата ЖКХ Казахстана», ЕС, USAID, ЗАО «ОВК «БИЗОН», «СибЭкспоСервис-Н» и др.,
Генеральный спонсор конференции
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Оргкомитет
Выставочная компания «Fair Expo»
г. Астана ул. Сейфуллина, 31, офис 105
Тел./факс +7 (7172) 54 26 77, 54 26 78
моб. +7 701 520 50 37, +7 702 415 60 81, +7 777 034 06 44
e-mail: office@fairexpo.kz. infoexpo@fairexpo.kz, fairexpo_svz@mail.ru
http://www.fairexpo.KZ

АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»
Тел.: +7 (7172) 999-456, 999-457
Факс: +7 (7172) 999-405
Моб: + 7 701 341 61 11, + 7 701 514 45 -14
e-mail: islamov_esenbay@mail.ru; marat_dmm@mail.ru
http://www.zhkh-centеr.kz
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