Программа
Международного Форума «ЖКХ-ЭКСПО-2011» с 2 по 4 ноября 2011 года
Организаторы

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ
Акционерное Общество «Казахстанский центр модернизации и развития
жилищно-коммунального хозяйства»
Совет по связям с общественными организациями при Фракции НДП «Нур
Отан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан
Официальная
НДП «Нур Отан»
поддержка
Акимат города Астана
Операторы
Компания «Fair Expo»
Дата проведения 2 - 3 ноября 2011 года
Место
Казахстан, г. Астана, Левый берег, ул.Достык, 3, Выставочный центр «Көрме»,
проведения
Конгресс-зал
Участники
Представители Парламентария, государственных органов, местных
исполнительных органов, некоммерческих организаций, НПО, представители
науки и образования.
Международные организации и зарубежные компании, коммерческие
организации (сервисные компании, подрядчики, консалтинговые компании,
производители технологий, проектные организации), финансовые структуры
и другие – резиденты/нерезиденты Республики Казахстан.
1 ноября 2011 года
В течение дня
 Прибытие участников в г.Астана
 Размещение в гостиницах г.Астана (по согласованию)
2 ноября 2011 года
08.30-09.00
Регистрация участников Форума
09.00-09.30
Пресс-конференция
(с участием Нокина С.К., Тихонюка Н.П., Галиева В.Г., Рахимбекова Т.С.)
09.30 - 09.40
Церемония официального открытия Международного Форума «ЖКХЭкспо-2011»
Шукеев У.Е., Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан
(по согласованию).
Уразгулов Р.К., заместитель руководителя ЦА НДП «Нур Отан»
(по согласованию).
Нокин С.К., Председатель Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
09.40 -10.00

10.00-13.00

10.00-11.30

Осмотр выставочных экспозиций официальной делегацией
Шукеев У.Е., Уразгулов Р.К., Нокин С.К., парламентарии и др. официальные
лица (по согласованию)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
«Обновление
жилищно-коммунальной
сферы
путем
создания
оптимальных условий для применения новых подходов развития
жилищных отношений и коммунального хозяйства»
Первая часть пленарного заседания
Модератор: С.К.Нокин, Председатель Агентства Республики Казахстан по

делам строительства и ЖКХ

10.00-10.15

10.15-10.25
10.25-10.35
10.35-10.45
10.45-10.55

Выступающие (по согласованию):
Серик Нокин, Председатель Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
«О Программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики
Казахстан на 2011-2020годы»
(тема на согласовании).

Кайсар Омаров, Депутат Сената Парламента РК, член Комитета по
экономической и региональной политике
Стивен Тулл, Постоянный представитель ПРООН в Республике
Казахстан
Василий Крылов, заместитель акима города Астана
Кайрат Смагулов, заместитель председателя Агентства по
регулированию естественных монополий РК

10.55-11.05

Юрий Кронстром, председатель Правления Эстонской ассоциации
организаций по услугам в сфере ЖКХ.

11.05-11.15

Владимир Пилипенко, директор Государственного предприятия
“Институт научно-исследовательского и проектно-технологического
института организации и управления строительством им. С.Атаева ”,
д.т.н., академик БИА, иностранный член РААСН, член-корреспондент
Международной инженерной академии, профессор, Беларусь
Сергей Полещук, директор ТОО «Эргономика», г. Караганда
Бибигуль Жузбаева, генеральный директор компании «Данфосс»
(выступление и приветствие от генерального спонсора)
Перерыв

11.15-11.25
11.25-11.30
11.30-11.45
11.45-13.00

Вторая часть пленарного заседания
Модератор: Тихонюк Н.П., Заместитель Председателя
Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ

Агентства

Выступающие:

11.45-11.52
11.52-12.00

12.00-12.05
12.05-12.15
12.15-12.25

12.25-12.35

Бахтиер Файзиев, ведущий Банкир ЕБРР, Отдел муниципальной и
экологической инфраструктуры
Елена Бурганская, менеджер Департамента инфраструктуры по Европе
и Центральной Азии Международной Финансовой Корпорации (IFC,
Группа Всемирного банка), г.Москва
"Опыт IFC в финансировании проектов развития городской
инфраструктуры".
Серик Таукебаев, заместитель акима Восточно-Казахстанской области
Мирья Адлер, начальник отдела жилищного кредитования компании
«KREDEX», Эстония
Валерий Табаков, председатель Правления Инвестиционной группы
«Бизнес центр» (г.Москва, РФ).
«Механизмы привлечения инвестиций в модернизацию ЖКХ на основе
долгосрочного регулирования тарифов»
Клод Шойер, советник Президента французской компании «Degremont»,

«Инновации в технологиях подготовки питьевой воды и очистки сточных вод»

12.35-12.45
12.45-12.55

12.55-13.00

Владлен Семенов, профессор, проректор Харьковской национальной
академии городского хозяйства, Украина
Бернхард
Шварц,
руководитель
проектов
IWO
Initiative
Wohnungswirtschaft Osteuropa (Инициатива «Жилищное хозяйство в
Восточной Европе»). Термомодернизация в Восточной Германии
Ерлик Мухамедьяров, ТОО «Сен-Гобен»
«Концепция – «Мультикомфортный Дом Saint-Gobain», Франция
(представительство в РФ)

13.00-14.00

Фуршетный обед, выставочный комплекс «Көрме», 2-й этаж.

14.00-17.00

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ :
Секция 1. «Применение инновационных технологии для повышения
эффективности ЖКХ и ресурсоэнергосбережения. Применение
возобновляемых источников энергии. Подготовка кадров для ЖКХ».
Модератор: Буксукбаев Е.А. заместитель председателя АО «Казахстанский
центр модернизации ЖКХ»

14.00-14.10

14.10-14.20

14.20-14.30

14.30-14.40

14.40-14.45
14.45-14.55

14.55-15.05

Основные темы для обсуждения:
 Энергоэффективность многоквартирных домов;
 Возможности снижения энергетических затрат коммунальных предприятий;
 Правовые аспекты стимулирования повышения энергоэффективности в
ЖКХ;
 Энергоэффективное проектирование и строительство МЖД
 Совершенствование системы подготовки кадров для ЖКХ.
1. Нуржан Муслимов, директор департамента научно-технической политики
АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»
«О концепции создании НИИ ЖКХ»
2. Дмитрий Наглий, инженер по технической поддержке ТОО «Данфосс».
«Комплексный подход при внедрении энергосберегающих технологий Danfoss
в системах теплоснабжения зданий»
3.Менлибай Мырзахметов, зав.кафедрой «Инженерные системы и сети»
Института архитектуры и строительства при КазНТУ им.К.Сатпаева, лауреат
Государственной премии РК, д.т.н., профессор
4.Владлен Семенов, профессор, проректор Харьковской национальной
академии городского хозяйства, Украина.
«Деятельность академии в направлении содействия комплексному развитию
ЖКХ »
5. Баян Абылкаирова, менеджер проекта ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективное
проектирование и строительство жилых зданий»
6. Владимир Пилипенко, директор ГП “Институт НИПТИС им. С.Атаева ”,
д.т.н., академик БИА, иностранный член РААСН,
член-корр. Международной инженерной академии, профессор (Беларусь).
7. Дмитрий Прусс, ТОО «Пенетрон-Казахстан»
«Надежная и долговременная тепло-герметизация межпанельных швов в
секторе ЖКХ».

15.05-15.15

8. Виталий Беляев, ООО «Специальные технологии»
«Применение покрытий «Изоллат» в ЖКХ и строительстве»

15.15-15.25

9.Олег Власов, генеральный директор АО «Алсеко»
«Особенности автоматизации учета и интеграции услуг в сфере ЖКХ».
10. Мария Давидюк, ЗАО НПО «Энергия»
«Комплексный коммерческий мониторинг коммунальных ресурсов»
11. Кирилл Шалыжин, ООО «СМИТ-Ярцево»
"Обеспечение эффективности и энергоснабжения трубопроводов систем
теплоснабжения»
12. Андрей Тиссен, ТОО «Завод Металл Профиль»
«О новых кровельных материалах и технологиях».
13. Алексей Ващенко, ООО «Броен»
«Энергосберегающее оборудование и технологии компании «BROEN».
14. Сергей Тучин, ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера»
15. Нурадин Шарафадинов, ТОО «INTERKLIMA ENGINEERING»
«Новые технологии для повышения эффективности ЖКХ»
16. Еркин Нургожин, ООО «Салик-плюс»
«Преимущества инфракрасных систем отопления»
17. Шеризат Джарболов, НОУ «Международная Академия Бизнеса»
«Информационная поддержка для потребителей услуг ЖКХ и автоматизация
деятельности управляющих компаний».

15.25-15.35
15.35-15.45

15.45-15.55
15.55-16.05
16.05-16.15
16.15-16.25
16.25-16.35
16.35-16.45

16.45-16.55

16.55-17-00
14.00-17.00

18. Есенбай Исламов, директор департамента распространения знаний АО
«Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»
«О создании центров энергосбережения и распространения знаний -как
инструменте повышения качества подготовки кадров для сферы ЖКХ»
Обсуждение проекта рекомендаций первой секции
Секция 2. «Механизмы государственно-частного партнерства в сфере
водоснабжения и водоотоведения. Повышение эффективности работы
водоканалов.
Модератор: Нуркенов Ж.Е., советник АО «Казахстанский центр
модернизации и развития ЖКХ»
Участники: специалисты АДСиЖКХ, государственных органов,
специализированных АО, представители ВУЗов, НИИ, НПО, международные
организации и эксперты, руководители и специалисты местных
исполнительных органов, коммунальных предприятий: водоканалов, КОС,
руководители филиалов АО КазЦентрЖКХ, сервисные организации, бизнесструктуры и компании.
Основные темы для обсуждения:
 Возможности привлечения частных инвестиций в сферу водоснабжения и
водоотведения.
 Перспективы модернизации водохозяйственных систем, применение
инновационных решений при водоподготовке и очистке сточных вод.

14.00-14.10

14.10-14.20

14.20-14.30

14.30-14.40

14.40-14.50

14.50-15.00
15.00-15.10

15.10-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40

15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16.10

16.10-16.20

16.20-16.30
16.30-16.40
16.40-16.50

16.50-17.00
17.00-17.10

1.Аслан Булатов, директор департамента экспертизы концессионных
проектов АО «КазЦентр ГЧП»
«Развитие ГЧП в Республики Казахстан»
2. Дмитрий Бычков, начальник управления корпоративного развития
государственного унитарного предприятия «Мосводоканал» (г. Москва, РФ)
«Реализация проектов на основе государственного частного партнерства»
3. Валихан Асамбаев, Генеральный директор ГКП «Холдинг Алматы Су»
«Повышение рентабельности предприятия и переход на дифференцированный
тариф»
4.Рахимжан Шамсутдинов, Генеральный директор ТОО «Водные ресурсыМаркетинг»
«Повышению эффективности работы водоканала»
5. Борис Зайцев, Заместитель генерального директора ОАО «Институт
Микроэкономики» «Необходимость комплексного подхода в развитии
городской инфраструктуры при формировании технической части конкурсной
документации инвестиционных конкурсов ГЧП»
6. Клод Шойер, советник Президента французская компания «Degremont»,
«Инновации в технологиях подготовки питьевой воды и очистки сточных вод»
7. Валихан Досаев, Генеральный директор ГКП «Астаны су Арнасы»
«По повышению эффективности работы водоканала и переходу на
дифференцированный тариф»
8. Ованес Петросян, доцент КФМГТУ им.Н.Э.Баумана, г.Калуга
«Инновационные технологии обеззараживания воды».
9. Николай Рычагов, ТОО «Компания «Добрыня»
«Простые решения качественного монтажа трубопровода».
10. Александр Шпет, ОАО «ЛМЗ Свободный сокол»
«Выбор эффективных проектных решений при перекладке сетей
водоснабжения», г.Липецк, РФ.
11. Илья Ли, ООО «Локальные инженерные системы», г.Томск
«Кавитационно-ферментная технология очистки сточных вод».
12. Александр Цхай, ТОО «Мембранные технологии, С.А.»
13. Марат Баймуканов, вице-президент ООО «Группа Полимертепло».
«Новые технологии в тепловых сетях. Качество, надежность и
эффективность».
14.Сергей Кузьмичев, ЗАО «Новые Экспертные Технологии»
«Создание автоматизированной системы учета подачи, распределения и
реализации воды».
15. Афанасьев Дмитрий, ООО «МАГИКА-ПРИБОР+»
« Общедомовые приборы учёта семейства «МАГИКА».
16. Давид Штильман, ТОО «Пергам-Казахстан»
«Расходомеры жидкости ,газа и пара. Оборудование для Диагностики».
17. Асет Нуркумбаев , ТОО «Казахстанский трубный завод»
«Снижение потерь в тепловых сетях через применение труб в
пенополиуретановой изоляции».
18. Владимир Ким, ООО «АБС Рус»
«Использование энергоэффективных насосов в сфере ЖКХ
19. Ольга Карахан, ТОО «КарСибресурс»
«Повышение эффективности работы водоочистных сооружений за счет
внедрения новых реагентов и технологий»

17.10-17-20

Обсуждение вопросов секции и проекта рекомендаций второй секции

14.00-17.00

Секция 3. Реформирование модели жилищных отношений в вопросах
управления, содержания и ремонтов. Текущие результаты и перспективы
развития создания оптимальной модели жилищных отношений.
Модератор: Салтанат Рахимбекова, эксперт, к.э.н.
Участники: депутаты Парламента Республики Казахстан, специалисты
АДСиЖКХ, представители НПО, международные организации и эксперты,
руководители местных исполнительных органов, сотрудники НПО,
коммунальных
предприятий,
СПК,
руководители
филиалов
АО
КазЦентрЖКХ, управляющие компании,
ассоциации КСК, сервисные
компании, активисты-собственники квартир.
Основные темы для обсуждения:
 Финансирование ремонта многоквартирных жилых домов;
 Современное состояние и тенденции реформирования управления и
содержания жилой недвижимостью;
 Роль КСК: старое и новое, актуальные проблемы взаимоотношений
собственников жилья, КСК, управляющих, сервисных и ремонтных
компаний;
 Развитие
нормативного обеспечения реформы жилищного и
коммунального хозяйства;
 Теория и практика разрешения спорных вопросов и ситуаций при
реформировании модели жилищных отношений;
 Организационно-финансовые схемы привлечения инвестиций для
мероприятий по энергосбережению в жилых зданиях.

14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50

14.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-15.25
15.25-15.30
15.30-17.00

1.Александр Белый, менеджер проекта ПРООН/ГЭФ «Устранение барьеров
для повышения энергоэффективности коммунального теплоснабжения».
2.Манен
Омаров,
председатель
Объединения
юридических
лиц
«Казахстанская ассоциация управляющих компаний»
3.Мирья Адлер, начальник отдела жилищного кредитования компании
КРЕДЕКС, Эстония.
4.Юрий Кронстром, председатель Правления Эстонской ассоциации
организаций по услугам в сфере ЖКХ.
5.Бернхард Шварц, руководитель проектов IWO Initiative Wohnungswirtschaft
Osteuropa (Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе»).
Термомодернизация в Восточной Германии.
6. Валерий Цой, ведущий тренер-эксперт МПА «Туран-Профи», профессор.
7.Бауржан Бахтыбаев, директор УК «Mobil Realti».
8.Багисов Оскар, директор УК «Шебер»
9.Мурат Шарипов, АО «Жилстройсбербанк», г.Астана
10.Представители институтов развития и финансовых структур
Обсуждение проекта рекомендаций третьей секции
3 ноября 2011г., 3 этаж, малый конференц-зал 1

9.00 – 9.15

Подписание меморандумов и соглашений

9.00-9.05

Вступительное слово Председателя Правления АО «Казахстанский центр
модернизации и развития ЖКХ» Рахимбекова Т.С.
Подписание меморандума о взаимопонимании в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности в зданиях
между АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» и ENSI –
Energy Saving International (Норвегия)
Подписание меморандума о сотрудничестве и интеграции деятельности
между АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства и Эстонской ассоциацией организаций по услугам в сфере ЖКХ
Подписание меморандума о сотрудничестве и интеграции деятельности
между АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства и Объединением юридических лиц «Казахстанская ассоциация
управляющих компаний»
Семинар: «Международный опыт реформирования и модернизации
ЖКХ. Эффективное управление жилищным фондом».

9.05-9.08

9.08-9.11

9.11-9.15

09.15-12.30

Участники: депутаты Парламента Республики Казахстан, представители
НПО, специалисты АДСиЖКХ, центральных и местных исполнительных
органов, жилищных инспекций, директора филиалов АО «КазЦентрЖКХ»,
представители ассоциаций КСК, управляющих (сервисных) компаний и
др.заинтересованные лица.
Модератор: Александр Белый, менеджер проекта ПРООН/ГЭФ.
Выступления экспертов до 15 минут, вопросы-ответы до 5 минут.
Формат семинара: выступления международных экспертов, обсуждения,
вопросы-ответы.

10.15-10.35

Международные эксперты:
1. Мирья Адлер, начальник отдела жилищного кредитования компании
КРЕДЕКС, Эстония.
2. Юрий Кронстром, председатель Правления Эстонской Ассоциации
организаций по услугам в сфере ЖКХ.
3. Бернхард Шварц, руководитель проектов IWO Initiative
Wohnungswirtschaft Osteuropa (Инициатива «Жилищное хозяйство в
Восточной Европе»). Термомодернизация в Восточной Германии,
г.Берлин.
4. Валерий Табаков, председатель Правления Инвестиционной

10.35-10.55

группы «Бизнес центр» (г.Москва, РФ).
5. Леонид Данилевский, заместитель директора Белорусского РУП

10.55-11.10

«Института жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»
"Энергетические характеристики жилых зданий в Республике Беларусь"
6.Владлен Семенов, профессор, проректор Харьковской национальной

09.15-09.35

09.35-09.55
09.55-10.15

11.10-11.20

11.20-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00 – 17.00

академии городского хозяйства, Украина.
7. Элари Юдам, административный директор компании «State Real Estate
Ltd», Эстония
Cпикеры:
8. Манен Омаров, председатель Объединения юридических лиц
«Казахстанская ассоциация управляющих компаний»
9.Бауржан Бахтыбаев, директор УК «Mobil Realti», г.Астана.
10.Оскар Багисов, директор УК «Шебер», г.Караганда
Завершение семинара. Заключительная речь модератора.
Кофе-брейк, выставочный комплекс «Көрме», 2-й этаж.
Ознакомительная экскурсия с коммунальными предприятиями и
объектами ЖКХ г. Астаны
Место сбора - у парадного входа в ВК «Корме»
1. Термомодернизация школы-лицея № 9 г.Астаны.
Совместный демонстрационный проект ПРООН/ГЭФ и акимата г.Астаны.
2. Успешный опыт термомодернизации многоквартирных домов: ул. Дулыга,
21

