Выставочная компания «Fair Expo»
г. Астана, а/я 556 (для писем) пр. Республики, 34, офис 125
тел./факс +7 (3172) 32 06 39, 32 70 38
тел./факс.+7 (3172) 32 80 90, 32 17 73
моб.+7(701) 520 50 37,+7(700) 426 89 63
e-mail: fairexpo_prc@mail.ru, fairexpo_svz@mail.ru

Руководителю компании.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

ЖКХ - ЭКСПО – 2007
II Казахстанская Международная выставка
30 октября - 1 ноября, 2007г., г. Астана, Конгресс – Холл.
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Приглашаем Вас принять участие в выставке «ЖКХ-ЭКСПО-2007», Второй Казахстанской выставке
жилищно-коммунального хозяйства и новых технологий в строительной индустрии. Выставка состоится
30 октября - 1 ноября 2007 г., Конгресс - Холл г. Астана.
Организаторы выставки:
 Казахстанская выставочная компания «Fair Expo», г. Астана
 Выставочная компания «СибЭкспоСервис-Н» г. Новосибирск
Соорганизаторы выставки:
 Федерация развития малого и среднего бизнеса г. Астана.
Официальная поддержка:
 Министерство индустрии и торговли РК
 Акимат г. Астаны
 АО «Астана Горкоммунхоз»
 Ассоциация застройщиков
Информационная поддержка:
 http://www.EXPONET.RU
 http://www.VMOST.RU
 Строительный справочник «Гвоздь»
Генеральный информационный спонсор:
 Информационное Агентство «Астана Дауысы»
Разделы выставки:
 Строительные компании
 Стекло
 Строительные материалы
 Водоочистительные технологии
 Строительное
 Системы отопления,
оборудование,
кондиционирования и
инструмент
вентиляция
 Инженерные сети
 Ландшафтная архитектура
 Сантехника
 Благоустройство домов и дворов
 Мебель, окна и двери
 Интерьер и дизайн
 Электрооборудование и освещение
Строительная индустрия Казахстана является одной из самых стабильно и динамично
развивающихся отраслей экономики, поэтому цель выставки - показать потребителям новые идеи,
строительные технологии и материалы.
Прошедшая выставка «ЖКХ – Экспо - 2006» привлекла внимание посетителей новыми
разработками и технологиями в строительстве. Экспоненты выставки представили: строителные
материалы отечественного производства и новые строительные материалы для защиты бетонных
конструкций, бетонные изделия различных видов, радиаторы отопления, общепромышленное
оборудование, оборудование для подъема и крепления груза, электротехническое оборудование и
электрический строительный инструмент, новые водоочистительные технологий, сантехника от
производителя «White Wave», специолизированная одежда, дизайн интерьера и экстерьера. А так же
компании осуществляющие строительно – монтажные работы и услуги по устройству инженерных сетей.
Мы предлагаем Вам принять участие в выставке «ЖКХ – Экспо – 2007», где Вы можете
продемонстрировать существующим и новым клиентам свою продукцию и услуги, расширить рынок
сбыта, повысить узнаваемость и имидж Вашей компании.
На все интересующие Вас вопросы рады ответить по следующим телефонам:
8 (3172) 32 70 38, 32 06 39, 32 80 90, 32 17 73. Менеджеры: Светлана Захарова (моб. +7 701 520 50 37)
Айгерим Бокаева (моб. +7 700 426 89 63).
С уважением, коллектив «Fair Expo».

