МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЖКХ-ЭКСПО-2011»
ПОСТ-РЕЛИЗ
Дата проведения: 2-4 ноября, 2011г.
Место проведения: Республика Казахстан, г. Астана, Выставочный центр «КОРМЕ ул. Достык, 3
(Левый берег)
Организатор: Выставочная компания «Fair Expo»
Официальная поддержка:
●Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
● Акимат г. Астаны
● Торгово-промышленная палата Республики Казахстан
Партнеры в Казахстане:
● АО «Казахстанский Центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»
●Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению РК «Казахстан Су Арнасы»
Партнеры в России:
● Российская выставочная компания «СибЭкспоСервис-Н», г. Новосибирск
● «Выставочно-маркетинговый центр», г. Москва
● «Союз производителей строительной и дорожной техники», г. Москва
Партнеры в Республики Беларусь:
● ООО «Эффективные коммуникации» г. Минск.
"Эффективная энергия"

Информационно-маркетинговый проект

В рамках ФОРУМА:
● V Международная выставка «ЖКХ – Экспо-2011». Организатором выступает Выставочная
компания «Fair Expo»
● II Международная конференция «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики
Казахстан: проблемы, решения и перспективы».
Организатором выступает: АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищнокоммунального хозяйства»
Программа международной конференции:
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
Сессия 1. Развитие реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Казахстан
Сессия 2. Повышение инвестиционной привлекательности
сектора ЖКХ
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ :
Секция 1.«Применение инновационных технологий для повышения эффективности ЖКХ и
ресурсоэнергосбережения. Возобновляемые источники энергии. Вопросы подготовки кадров для сферы
ЖКХ».
Секция 2.«Механизмы государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и
водоотоведения. Повышение эффективности работы водоканалов.

Секция 3. Реформирование модели жилищных отношений в вопросах управления, содержания и
ремонтов. Текущие результаты и перспективы развития создания оптимальной модели жилищных
отношений.
Семинар:«Международный опыт реформирования и модернизации ЖКХ. Эффективное управление
жилищным фондом».
ЖКХ - ЭКСПО - 2011
V Международная выставка
Жилищного и коммунального хозяйства, инновационных, энергосберегающих технологий и
строительного комплекса
Разделы выставки:


Инновационные и энергосберегающие технологии, системы энергосбережения,
приборы учёта тепла, света и воды, производство энергии, светотехнические
изделия.
 Системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоочистки и водоотведения
 Водоочистительные технологии и комплексы.
 Фасадные и кровельные материалы, системы гидро - и теплоизоляции.
 Энергоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение.
 Электротехника и электрооборудование, электроинструменты,
электроосветительные приборы.
 Изоляционные материалы, кабель, провода.
 Проектирование в строительстве, промышленное, малоэтажное и жилищное
строительство.
 Лифтовое хозяйство, лифтовое электрооборудование.
 Сантехника, фитинги, трубы, арматура.
 Коммунальная и строительная техника. Строительное оборудование, инструменты.
 Современные строительные технологии и материалы, инженерные сети и
коммуникации.
 Безопасность при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений
 Спецодежда и средства защиты, безопасность труда
 Оборудование и технологии для газоснабжения и газового хозяйства.
 Благоустройство дворовых территорий, котеджных участков, парков и зон отдыха.
 Техника и технологии для строительства и эксплуатации дорожного хозяйства.
 Инфраструктура, благоустройство и озеленение города, ландшафтный дизайн.
 Оборудование, технологии и услуги для жизнеобеспечения муниципального
хозяйства.
 Сбор и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов. Экология.
 Жилищный дизайн и проектирование.
 Деревообрабатывающая промышленность, окна, двери, остекление и
комплектующие для жилых помещений и зданий.
 Церемония официального открытия Международного Форума «ЖКХ-Экспо-2011».
Церемония официального открытия Международного Форума «ЖКХ-Экспо-2011» состоялась в
9:30 2 ноября 2011 года

