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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

«ФОРУМ дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Казахстана»
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Приглашаем Вас принять участие в Форуме дорожного и жилищно-коммунального хозяйства
Казахстана, который состоится с 27 по 29 октября 2010г.
Выставочный комплекс «КОРМЕ» г. Астана, ул. Достык, 3 (Левый берег)
В рамках ФОРУМА:
● Проведение выставок «ЖКХ- Экспо-2010» и «КазАвтоДор – 2010»
● Международная конференция: «Жилищно-коммунальный сектор Республики Казахстан:
проблемы, решения и перспективы». Организатором выступает: АО "Казахстанский Центр
модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства и Confidence capital
(Великобритания), при официальной поддержке Агентства по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства РК
● Конференция: «Современное оборудование, техника и материалы для дорожного
строительства». Организатором выступает Комитет автомобильных дорог МТК РК
 Совещание ассоциированных членов Межправительственного Совета дорожников
 Семинар на тему: «Энергосбережение». Организатором выступает Акимат г.Астана
 Проведение совещаний с руководителями и специалистами структурных управлений
 Демонстрационные технические экскурсии

ЖКХ - ЭКСПО – 2010
IV Международная специализированная выставка
жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса
Организаторы выставки:
● Казахстанская выставочная компания «Fair Expo», г. Астана
● «Меркатор Холдинг» г. Москва
Партнер в Казахстане:
● АО «Казахстанский Центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»
●Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению РК «Казахстан Су Арнасы»
Зарубежный партнер:
● Confidence capital (Великобритания)
Партнер в России:
● Российская выставочная компания «СибЭкспоСервис-Н» г. Новосибирск
● «Выставочно-маркетинговый центр», г. Москва
● Московская торгово-промышленная палата (Россия)
Официальная поддержка:
● Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
● Министерство транспорта и коммуникаций РК
● Торгово-промышленная палата Республики Казахстан
● Акимат г. Астаны
● Межправительственный Совет дорожников (МСД СНГ)
Информационная поддержка:
 Российский журнал «Строительная орбита» г. Москва ● ООО «СпецМедиа», г. Москва
●Журнал
●Журнал

«Реформа ЖКХ» г. Москва ● «VIRA!» г. Алматы ● «Стройбизнес» г. Алматы
«Водные ресурсы и водопользование» г. Астана ● Журнал «Водоочистка. Водоподготовка.
Водоснабжение» г. Москва ●Газета «Строительный вестник» г. Астана● Справочник «Индустрия бизнеса» г.
Екатеринбург ● «Спец&Техника и нефтегазовое оборудование» г. Екатеринбург
●«Квартирный Вопрос+Дайджест PRO● Общероссийский журнал «ЮГспецтехника / ЮГоборудование»
г. Ростов-на- Дону ● Журнала «ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера» г. Москва

Разделы выставки:
 Строительные и проектные компании, промышленное и жилищное строительство
 Строительная, коммунальная техника. Строительное оборудование, инструмент.
 Современные строительные технологии и материалы, инженерные сети и коммуникации

● Энергоресурсосбережение. Системы и технологии энергосбережения, приборы учёта тепла, света
и воды, производство энергии, светотехнические изделия
● Системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоочистки и канализации
 Фасадные и кровельные материалы, системы гидро - и теплоизоляции.
 Изоляционные материалы, арматура, кабель, провода
 Лифтовое хозяйство, лифтовое электрооборудование.
 Сантехника, фитинги, трубы
 Электротехническое и электрооборудование, электротехника, электроинструмент
 Электроснабжение, теплоснабжение
 Благоустройство дворовых территорий, коттеджных участков, парков и зон отдыха
 Безопасность в строительстве и в эксплуатации зданий и сооружений
 Спецодежда и средства защиты, безопасность труда
 Технологии, техника и материалы для строительства и содержания городского дорожного
хозяйства
 Инфраструктура, развитие, благоустройство и озеленение современного города
 Материалы, оборудование, технологии и услуги для жизнеобеспечения муниципального
хозяйства.
 Экология. Сбор и утилизация бытовых и промышленных отходов. Водоочистительные
технологии
 Ландшафтный дизайн и архитектура
 Мебель, окна, двери, ворота, решётки, изгороди, стекло, метизы
 Проектирование, нтерьер, экстерьер и дизайн
Для успешной работы на выставке приглашаем так же Вас на участие в конференциях, семинарах. Вы можете
воспользоваться конференц-залами для проведения семинаров, круглых столов или презентаций.

Программа конференции
Формат и
предварительная
программа Конференции

Общее пленарное заседание
27 октября 2010
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:

1-ый день

Сессия 1. Реформирование и реструктуризация комплекса ЖКХ

9.00-12.00



Законодательные основы жилищно-правовых отношений
Институциональные основы развития сферы ЖКХ



Сессия 2. Финансовые механизмы и инструменты
модернизации ЖКХ



Тарифообразование в сфере ЖКХ. Механизмы и инструменты
финансирования модернизации жилого фонда.
Государственная политика в сфере привлечения инвестиций (ГЧП,
концессии и пр.)

12.00-13.00

Кофе-брейк, перерыв
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:

13.00-17.00


Энергоресурсосбережение и энергоэффективность в сфере теплоэнерго-газоснабжения.
Альтернативные источники энергии.

2-ой день
9.00 – 12.00



Инновации в сфере водоснабжения и водоотведения. Современные
технологии. Управление ТБО и вопросы экологии.



Управление жилищным хозяйством. Финансовые инструменты
реконструкции и модернизации жилого комплекса.
28 октября 2010
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ:
 Успешный опыт теплоснабжения. Современные технологии.
 Эффективное управление и эксплуатация многоквартирных жилых
домов и комплексов.

КАЗАВТОДОР – 2010
VII Международная специализированная выставка
Оборудование, строительство и сервисная индустрия дорожного комплекса
Разделы выставки:

 Дорожно-строительная, землеройная спецтехника, коммунальная техника, спецтехника для
дробления
 Строительные материалы для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, мостов
и путепроводов (геосинтетические материалы, полимерные материалы, битумные эмульсии)
 Технические средства безопасности дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры).
 Дорожные и мостовые ограждения
 Придорожный сервис: автомойки, АЗС, благоустройство придорожных территорий
 Спецодежда
 Диагностика качества дорожных работ
 Геофизические, инженерно-геологические, буровые и взрывные работы
 Программное обеспечение и связь
 Система образования и подготовки кадров

Целесообразность проведения двух выставочных проектов
«ЖКХ-Экспо-2010» и
«КазАвтоДор-2010», а так же научно-деловой программы в рамках ФОРУМА определено с целью
повышения эффективности представляемых на выставках новых технических, технологических
решений и перспектив их применения, демонстрации потребителям многообразие проектов и
предложений, новые технологии и материалы в системе жилищно–коммунального, дорожного
хозяйства и строительной индустрии.
Экспозиция выставок «ЖКХ-Экспо - 2010» и «Казавтодор - 2010», сопровождается программой
научно-деловых мероприятий.
Проведение деловой программы в рамках ФОРУМА приобретет большое социальное и
экономическое значение. Конференции и семинары дадут новые возможности для продвижения
современных строительных материалов и технологий на рынке Казахстана, позволят активизировать
предпринимательскую инициативу в жилищно-коммунальной и дорожной
сфере, что
даст
значительный экономический эффект всем сторонам.
Обращаем Ваше внимание, что организациям и предприятиям, принимающим одновременное
участие в выставке «КАЗАВТОДОР-2010» и «ЖКХ-ЭКСПО-2010» будет предоставлена скидка за
оборудованную экспозиционную площадь в размере 10% на все занимаемые площади.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Руководитель проекта ЖКХ-Экспо-2010: Светлана Захарова
8 (7172) 54 26 77, 54 26 80, 8 701 520 50 37
Руководитель проекта КазАвтоДор-2010 Виктория Шматенко
8 (7172) 54 26 80, 54 26 77, 8 701 795 72 28

С уважением и наилучшими пожеланиями,
коллектив «Fair Expo».

