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Пресс-релиз
18-20 апреля 2013 года в Астане состоялся
Международный Форум «ЖКХ-ЭКСПО-2013», под девизом:
«Энергоэффективное ЖКХ – провайдер «зеленой» экономики страны!»
В рамках форума:
1) VI-я Международная выставка «ЖКХ-Экспо-2013»;
2) Международная конференция на тему «Повышение эффективности ЖКХ
Казахстана на основе
внедрения инноваций, энергосберегающих
технологий и лучшей практики управления»;
3) Международная конференция на тему «Повышение энергоэффективности
коммунального теплоснабжения в Казахстане, как вклад в «зеленую»
экономику».
В официальной церемонии открытия Форума примут участие Первый
заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - министр регионального
развития Республики Казахстан Б.Сагинтаев, руководители центральных
государственных органов, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, местных
государственных органов, заместители акимов областей и городов Астана,
Алматы, а также международные эксперты, представители институтов развития и
бизнес-структур.
Организаторами Форума выступают: Министерство регионального развития
РК, АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального
хозяйства», Совет по связям с общественными организациями при Фракции НДП
«Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК. Оператором мероприятия выступает
Выставочная компания «Fair Expo».
В рамках Форума 18-20 апреля 2013 года состоится VI-я Международная
выставка
«ЖКХ-Экспо-2013.
Жилищное
и
коммунальное
хозяйство,
инновационные, энергосберегающие технологии и строительная индустрия», в
которой примут участие более 80-ти экспонентов, из них 34 зарубежных
компаний.
Целью проведения Выставки «ЖКХ-ЭКСПО-2013» является содействие
реализации Программы модернизации ЖКХ, а также привлечение инвестиций в
жилищно-коммунальный комплекс. Выставочная площадка создается для
демонстрации представляемых на выставке новых технологий и строительных
материалов, энергосберегающих, инновационных технологий и перспектив их
применения.
Выставка
призвана
не
только
продемонстрировать
последние
отечественные
и
передовые
зарубежные
достижения
разработчиков,
производителей энерго- и ресурсосберегающих технологий и инновационного

оборудования, предназначенных для использования в сфере ЖКХ, но и
объединить представителей государственных органов, финансовых структур, НПО,
представителей науки и бизнеса для обмена опытом и конструктивного диалога по
актуальным
на
сегодняшний
день
вопросам
энергосбережения,
энергоэффективности, формирования эффективного собственника и улучшения
условий проживания граждан.
Деловая программа Форума включает:
1)
Международная конференция (18 апреля 2013 года, ВЦ «КӨРМЕ»)
«Повышение эффективности ЖКХ Казахстана на основе внедрения инноваций,
энергосберегающих технологий и лучшей практики управления» с проведением
пленарных заседаний, специализированных секционных заседаний:
 секция 1. Разработка, трансферт и внедрение новых технологий,
материалов и оборудования для повышения энергоресурсосбережения
в ЖКХ и строительстве»;
 секция 2. «Эффективное управление и внедрение новых технологий в
сферу водоснабжения городов и населенных пунктов. Управление ТБО
и экология в жилищной сфере;
 семинар - круглый стол «Управление многоквартирными жилыми
домами на основе формирования эффективного собственника».
Будут обсуждаться вопросы развития сферы ЖКХ, новые возможности и
инструменты стимулирования развития и модернизации ЖКХ, энергосбережения,
внедрения инновационных технологий и привлечения инвестиций, создания
оптимальной модели жилищных отношений, а также формирования эффективного
собственника жилья.
2)
Международная конференция (19 апреля 2013 года, БЦ «Пекин
Палас») «Повышение энергоэффективности коммунального теплоснабжения как
вклад в «зеленую» экономику». Мероприятие посвящено завершению реализации
Проекта ПРООН/ГЭФ, где будут представлены ключевые результаты и выводы
проекта, разработанные и апробированные на пилотных демонстрационных
проектах в Казахстане, финансово-институциональные механизмы повышения
энергоэффективности в коммунальном теплоснабжении. Специальная сессия
конференции будет посвящена международному опыту и практике реализации
энергоэффективности в секторе теплоснабжения.
Основные задачи Форума:
 содействие в развитии межгосударственного сотрудничества;
 содействие развитию жилищно-коммунального комплекса;
 продвижение конкурентоспособной продукции и услуг,
технологий и разработок;
 содействие
продвижению инновационной продукции и
производственного потенциала на рынок Казахстана;
 содействие росту инвестиций;
 содействие углублению деловых связей между предприятиями
 обеспечение условий для заключения
договоров и
меморандумов между участниками мероприятий.
Ожидаемый результат:
 популяризация Программы модернизации ЖКХ;
 выявление проблемных вопросов модернизации ЖКХ;

передовых
интеграции
регионов;
подписания






определение путей решения пробелем и перспектив развития ЖКХ;
обратная связь с регионами, обсуждение региональных вопросов развития
ЖКХ;
обсуждение новых возможностей развития и модернизации ЖКХ;
налаживание прямых контактов между производителями энерго- и
ресурсосберегающих технологий и инновационного оборудования и их
потребителями.

Дата проведения:
18-20 апреля, 2013 год.
Место проведения:
г. Астана, Выставочный центр «КОРМЕ», ул. Достык, 3 (Левый берег).
Церемония официального открытия Международного Форума «ЖКХ-Экспо-2013»
состоялась в 18 апреля в 09.30 часов.

