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«Модернизация инфраструктуры ЖКХ должна
сопровождаться снижением удельных эксплуатационных
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из послания Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана
«Новое десятилетие –
новый экономический подъем –
новые возможности Казахстана»
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"Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Казахстан:
проблемы, решения, перспективы ”
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Выставочный центр “Корме”
Международная конференция «Жилищно-коммунальное хозяйство
Республики Казахстан – проблемы, решения, перспективы» в рамках
международного Форума «ЖКХ 2010» - масштабное мероприятие, посвященное
жилищно-коммунальному хозяйству Республики Казахстан и направленное на
обеспечение развития ЖКХ, укрепление взаимовыгодного международного
сотрудничества Республики Казахстан по реализации Программы модернизации и
развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан до 2020 года.

Основными задачами Программы являются:
џ Модернизация и развитие существующих коммунальных систем;
џ Обеспечение ремонта и содержания многоквартирных жилых домов;
џ Обеспечение населенных пунктов и малых городов услугами водоснабжения и водоотведения;
џ Создание институциональных основ для повышения эффективности ЖКХ.

Основными условиями необходимыми для достижения поставленных задач, будет использование энерго- и
ресурсосберегающих технологий, снижение эксплуатационных затрат и внедрение новых форм и методов
управления.

Конференция - это прекрасная возможность:
џ Получить информацию из первых рук о текущей ситуации в секторе ЖКХ, правовой базе

сотрудничества участников рынка, инвестиционных проектах и планах
џ 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.
џ Представить свою компанию как надежного подрядчика и партнера в осуществлении инновационных
проектов сектора ЖКХ
џ Предложить свои идеи по внедрению опыта, продукции и услуг Вашей компании в рамках осуществления
Программы
Конференция послужит отличной платформой для прямого обсуждения решений и перспектив участия в
реформе и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан между прямыми Заказчиками
(органы управления ЖКХ) и представителями бизнес сообщества.

К участию приглашаются:
Представители профильных 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
Руководители и специалисты подрядных организаций, занимающихся строительством и ремонтом трубопроводов
Представители профильных министерств и ведомств, курирующих ТЭК и коммунальное хозяйство
Руководители и специалисты компаний-операторов генерирующих и распределительных мощностей электроэнергетики
Руководители и специалисты подрядных организаций, занимающихся строительством объектов электроэнергетики и линий
электропередач
џ Банкиры, представители финансовых учреждений
џ Учёные, представители профильных НИИ и ВУЗов, консалтинговых организаций и компаний, специализирующихся в
НИОКР в области ЖКХ.
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Официальная поддержка:
џ Агентство Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ
џ Министерство индустрии и новых технологий РК
џ Акимат г. Астаны
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Современное состояние ЖКХ Республики Казахстан характеризуется неэффективной системой управления
и неудовлетворительным финансовым положением предприятий-субъектов ЖКХ, высокими затратами, отсутствием
экономических стимулов снижения эксплуатационных затрат, связанных с оказанием жилищных и коммунальных
услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов,
неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
В тоже время, работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия
финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный
ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам. Поэтому остается не решенной проблема улучшения
технического состояния коммунальных систем, что приводит к увеличению аварии и сбоям работы инженерных
коммуникаций и повсеместному перерасходу материально-технических и финансовых ресурсов.

Предварительная программа конференции
27 октября 2010
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
Сессия 1. Реформирование и реструктуризация комплекса ЖКХ
· 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.)
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:
ЗАСЕДАНИЕ 1: Энергоресурсосбережение в сфере тепло-энерго-газоснабжения и энергоэффективное освещение
Альтернативные источники энергии.
ЗАСЕДАНИЕ 2: Инновации в сфере водоснабжения и водоотведения. Современные технологии.
Управление ТБО и вопросы экологии.
ЗАСЕДАНИЕ3: Управление жилищным хозяйством.
Финансовые инструменты реконструкции и модернизации жилого комплекса.
28 октября 2010
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯ:
- Успешный опыт теплоснабжения. Современные технологии.
- Эффективное управление и эксплуатация многоквартирных жилых домов и комплексов.

Возможности участия в конференции:
- в качестве делегата конференции
- в качестве выступающего с коммерческим докладом
- спонсорские возможности
- заочное участие в конференции

В программе мероприятий также:
џ IV Международная специализированная выставка жилищно-коммунального хозяйства и строительного

комплекса «ЖКХ-ЭКСПО 2010»
џ Практический семинар на тему: «Энергосбережение»
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