Международная конференция
«Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Казахстан – проблемы, решения, перспективы»,
27-28 октября 2010, Астана, Республика Казахстан.

«Модернизация инфраструктуры ЖКХ должна
сопровождаться снижением удельных эксплуатационных
затрат и внедрением ресурсосберегающих технологий»
из послания Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана
Международная конференция «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Казахстан – проблемы,
решения, перспективы» - это первое масштабное мероприятие, посвященное жилищно-коммунальному хозяйству
Республики Казахстан и направленное на укрепление взаимовыгодного международного сотрудничества
Республики Казахстан по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан
до 2020 года.

В настоящее время Агентством Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ при
участии АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» готовится программа масштабной
модернизации и развития ЖКХ до 2020года, в рамках которой предусмотрены комплексные
мероприятия по модернизации инфраструктуры и инженерных сетей ЖКХ, водоснабжения и
водоотведения, реконструкции коммуникаций, внедрению энергоресурсосберегающих технологий, а
также термомодернизации жилого фонда, с выделением финансовых ресурсов на реализацию
данной программы.
Среди выступающих конференции представители профильных министерств и ведомств, руководители и
специалисты местных исполнительных органов курирующие коммунальное хозяйство, а также международных
институтов развития и финансовых структур, а также ведущие эксперты и специалисты стран Европейского
Союза, России, Казахстана, Беларуси, и других стран СНГ.
Конференция – это прекрасная возможность:
Получить информацию из первых рук о текущей ситуации в секторе ЖКХ, правовой базе сотрудничества
участников рынка, инвестиционных проектах и планах














Встретиться в деловой обстановке с представителями руководящего эшелона всех городских и
областных администраций (акиматов) Республики Казахстан, организаций, отвечающих за
водоснабжение и водоотведение, тепло- и газо- и электроснабжение, обеспечение функционирования
городского хозяйства, представителями руководства профильных министерств и ведомств Республики.
Представить свою компанию как надежного подрядчика и партнера в осуществлении инновационных
проектов сектора ЖКХ
Предложить свои идеи по внедрению опыта, продукции и услуг Вашей компании в рамках
осуществления Программы
К участию приглашены:
Представители профильных и смежных министерств и ведомств, курирующих ТЭК и коммунальное
хозяйство.
Руководители и специалисты подразделений муниципальных организаций, курирующих коммунальное
хозяйство.
Руководители и специалисты предприятий водоснабжения и водоотведения, газоснабжения,
теплоснабжения, энергоснабжения и утилизации ТБО.
Руководители и специалисты подрядных организаций, занимающиеся строительством и ремонтом
трубопроводов
Руководители и специалисты компаний-операторов генерирующих и распределительных мощностей
электроэнергетики
Руководители и специалисты подрядных организаций, занимающихся строительством объектов
электроэнергетики и линий электропередач
Банкиры, представители финансовых учреждений и институтов развития
Отраслевые ассоциации, НПО и бизнес структуры

