Пост-релиз
II Казахстанская выставка
«ЖКХ – Экспо – 2007»
Астана, Конгресс-Холл, с 30 октября по 1 ноября 2007 г.
Уважаемые дамы и господа!
С 30 октября по 1 ноября 2007 г. в Конгресс-Холле города Астаны, состоялась Вторая
Казахстанская выставка «ЖКХ – Экспо - 2007».
Организаторы:
 Выставочная компания «Fair Expo», г. Астана
 ООО «СибЭкспоСервис-Н» г. Новосибирск
Соорганизаторы:
 Северная Дирекция союза юридических лиц «Федерация развития
малого и среднего бизнеса», г. Астана
Официальная поддержка:
 Министерство Индустрии и Торговли РК
 Акимат г. Астаны
 ГУ Департамент строительства
 АО «Астана Горкоммунхоз»
 Ассоциация Застройщиков Казахстана
Генеральный спонсор:
 ТОО «Альянсстройинвест»
Информационная поддержка:
 http://www.EXPONET.RU
 http://www.VMOST.RU
Генеральный информационный спонсор:
 Информационное Агентство «Астана Дауысы»

С приветственным словом на официальной церемонии выступили:
Заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства Индустрии и торговли Республики
Казахстан,
г-н Тихонюк Николай Петрович
Секретарь маслихата города Астана,
г-н Редакашину Владимир Николаевич
Директор Департамента строительства г. Астаны,
г-н Нурмагамбетов Аскар Ергалиевич
Председатель Правления АО «Астана Горкоммунхоз»,
г-н Искаков Ермек Кабышовичу
Президент Ассоциации застройщиков Казахстана,
г-н Галимов Фарит Хабибрахманович
Федерация Развития Малого и Среднего Бизнеса,
г-н Цой Эдуард Давыдович

О своем участии в выставке заявили строительные компании, производители и
поставщики общепромышленного и электротехнического оборудования, строительных
материалов и инструментов, системы отопления, кондиционирования и вентиляции, компания
специализирующаяся на выращивании лиственных, хвойных деревьев и кустарников,
официальные дилеры поставляющие многоцелевую коммунально-строительную технику,
компании которые специализируются на производстве оборудования для различных отраслей
промышленности и строительства, а также производители электроизоляционных и
гидроизоляционных материалов, котлов отопления на твердом топливе для отопления жилых и
производственных помещений,
газорегуляторного оборудования, теплоизолированных
полимерных труб, деревянных окон и дверей,
фильтров для очистки воды,
специализированной профессиональной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты,
проектировщики автоматизированных систем управления и устройств для автоматизации
техпроцессов, деревообрабатывающего оборудования, чугунных люков, оборудования для
нефтегазовой промышленности и ЖКХ, производство лифтов, тонировочных пленок
различного применения, трубчатых электронагревателей и теплового оборудования а также
компании предоставляющие услуги по благоустройству и озеленению территории и др.

