Выставочная компания «Fair Expo»
г. Астана, ул. Сейфулина, 31 оф. 105
тел. /факс +7 (7172) 54 26 77
тел. /факс +7 (7172) 54 26 80

моб. +7 (701) 520 50 37
e-mail: office@fair-expo.kz
www.fair-expo.kz

III Международная специализированная выставка
жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса

ЖКХ- Экспо-2008
C 29 по 31 октября, 2008 г. г. Астана, Конгресс – Холл.
Отчет по выставке:
86% участников довольны полученными результатами от участия в выставке;
17% участников выставки заключили взаимовыгодные контракты;
50% участников планируют свое участие в следующем году
84% посетителей планируют посещение выставки
51% посетителей – это руководители и специалисты строительной отрасли.

В итоговых анкетах экспоненты указали, что их стенд посещали за день:
51% - от 10 до 30 специалистов
11% - от 30 до 50 специалистов
14% - от 50 до 100 специалистов
1% -экспонентов разъяснили о своей продукции и услугах от 50 до 100 посетителей в день
В 2008 году на выставке было зарегистрировано более 3 000 посетителей
98% - посетители из Казахстана
1,7% - посетители из стран СНГ
0,3 % - посетители из стран дальнего зарубежья
Организаторы выставки:
 Казахстанская выставочная компания «Fair Expo», г. Астана
Официальная поддержка:
 Министерство индустрии и торговли РК
 Акимат г. Астаны
 ГУ Департамент строительства г. Астаны
 АО «Астана Горкоммунхоз»
 Ассоциация застройщиков Казахстана
Разделы выставки:








Строительные и проектные компании, промышленное и жилищное строительство
Строительная, коммунальная техника. Строительное оборудование, инструмент.
Современные строительные технологии и материалы, инженерные сети и коммуникации
Энергоресурсосбережение. Системы и технологии энергосбережения, приборы учёта тепла,
света и воды, производство энергии, светотехнические изделия
Системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоочистки и канализации
Фасадные и кровельные материалы, системы гидро - и теплоизоляции.
Изоляционные материалы, арматура, кабель, провода















●

Лифтовое хозяйство, лифтовое электрооборудование.
Сантехника, фитинги, трубы
Электротехническое и электрооборудование, электротехника, электроинструмент
Электроснабжение, теплоснабжение
Благоустройство дворовых территорий, коттеджных участков, парков и зон отдыха
Безопасность в строительстве и в эксплуатации зданий и сооружений
Спецодежда и средства защиты, безопасность труда
Технологии, техника и материалы для строительства и содержания городского дорожного
хозяйства
Инфраструктура, развитие, благоустройство и озеленение современного города
Материалы, оборудование, технологии и услуги для жизнеобеспечения муниципального
хозяйства.
Экология. Сбор и утилизация бытовых и промышленных отходов. Водоочистительные технологии
Ландшафтный дизайн и архитектура
Мебель, окна, двери, ворота, решётки, изгороди, стекло, метизы
Интерьер, экстерьер и дизайн

О своем участии в выставке заявили строительные компании, производители и поставщики
общепромышленного,
современного
энергосберегающего,
электротехнического
и
электрооборудования, производители строительных материалов и инструментов. Производители
систем отопления, инженерная компания в области теплоснабжения, вентиляции и
кондиционирования, а также производители электроизоляционных и гидроизоляционных материалов,
трубопроводных систем
из ХПВХ, полипропиленовых, полиэтиленовых и теплоизолированных
полимерных труб и плит из пенополистерола. Производители сварочного и газового и
газорегуляторного оборудования, блочно-модульных котельных и котлов отопления на твердом
топливе для отопления жилых и производственных помещений, компания, являющаяся лидером
мирового уровня в области домашнего отопления (камины). Производители деревянных окон и
элитных дверей, продукты деревообработки для мебельного производства и деревообрабатывающее
оборудование. Компания представляющая широкий ассортимент изделий высокого качества из
древесины ценных пород. Разработка, производство и реализация теплосчетчиков и расходомеров,
проектировщики автоматизированных систем управления и устройств для автоматизации
техпроцессов. Производители железобетонных конструкций для промышленного, гражданского,
транспортного строительства, оборудования диспетчеризации лифтов и объектов ЖКХ, компания
представляющая уникальную продукцию, в которой на основе метода витализации приборов заложен
принцип естественного «оживления воды». Производители систем контроля и ограничения доступа,
продукции для управления твердо-бытовыми отходами, специализированной профессиональной
одежды, обуви и средств индивидуальной защиты, шифера, черепицы и плитки, заборных
ограждений,
детских городков, площадок, уличного спортивного оборудования,
малых
архитектурных форм и элементов декора жилых помещений из гипса. Официальные дилеры
поставляющие многоцелевую коммунально-строительную технику,
а также компании
предоставляющие услуги по благоустройству и озеленению территории и др.

Список участников.
«ЖКХ-Экспо-2008»
1.

ТОО «ЛД Астана»

г. Астана

2.

ТОО «Компания Интер СК»

г. Павлодар

3.
4.

ТОО «Компания СТП»
АО «КЭМОНТ»

г. Астана
г. УстьКаменогорск

5.

ТОО «Казахстанский трубный
завод»
ТОО «ДИК»
АО «Жамбылгипс»

6.
7.

г. Астана
г. Алматы
г. Тараз

Производство элементов
декора жилых помещений из
гипса
Продажа строительных
инструментов
Спецодежда
Производство
электрооборудования,
электромонтажные работы,
проектирование
Производство труб из
полимерных материалов
Продажа элитных дверей
Производство строительных

материалов
8.
9

10
11

"Сибпромкомплект"
ТОО «Сантехпром»

г. Тюмень.
г. Караганда

ООО «Береста»

г. Новосибирск
(Россия)
г. Челябинск

ООО «Рациональные
отопительные системы»
SSI SCHAFER

представительство
Германии

12
ТОО «ЛД Астана»

г. Астана

ЗАО Фирма «ТЕССинжиниринг»

г. Чебоксар
(Россия)

13

14

15
16

ТОО «Торговый дом
«Щербинские лифты «Кен
Дала»
ТОО «Семипалатинский завод
асбестоцементных изделий»
Bitum Astana

Производство стальной и
эмалированной продукции,
отопительных
приборов(стальные
панельные радиаторы) и
акриловая продукция
Изделия ручной работы
Производство ИК-отопления
Производство продукции для
управления твердобытовыми отходами
Производство элементов
декора жилых помещений из
гипса

Разработка, производство
и реализация
теплосчетчиков и
расходомеров
Поставка и монтаж лифтов

г. Караганда
г. Семей
г. Астана

17

Производство шифера,
черепицы и плитки
Официальный представитель
завода гидроизоляционных
технологий «BITUM»
Продукты деревообработки
для мебельного производства
Производство отопительного
оборудования
Союз юридических лиц
Производство блочномодульных котельных
Производство сварочного
оборудования
Спецодежда
Озеленение, комнатные
растения и многое др.
Поставка строительного и
др. оборудования
Информационноразвлекательный портал

ООО «Стэнли»

(Россия)

18
19

ЗАО «Белогорье»

20

ФРМСБ
Фирма ЗАО "БиКЗ-БМК"
ТОО «Промоснастка»

г. Щебекино,
Белгородская обл.
г. Астана
г. Екатеринбург
(Россия)
г. Павлодар

Восток - сервис
«Вербсте»

г. Астана
г. Астана

«Ата-су»

г. Астана

Salam.kz

г. Астана

ООО «Зет-Техно»

г. Истра
(Московская
обл.)

Производство и продажа
техники для
строительства,
промышленности и ЖКХ

ООО «Феррум»

Россия г. Златоуст

ТОО «Блок»

г. Петропавловск

Производство оборудования
для систем вентиляции и
кондиционирования
Производство
электроизоляционных и
гидроизоляционных
материалов

21
22
23
24
25
26
27

28

29

ОАО «Мосэлектроприбор»
ПКФ «Тибет»

Россия г. Москва
г. Караганда

ТОО «Энергоресурсы
Караганды»
ООО «Авен-СПБ»

г. Караганда

ОАО «Аксион»

Россия г. Ижевск

34
35

Современное
энергосберегающее
оборудование

ТОО «Органик Ко»

г. Чимкент

36
37
38

ТОО «Жарнама Холдинг»
ТОО «АвтоСпецМаш»
ООО «Электроаппарат»

39

г. Саратов (Россия)
Саратовская газовая компания

г. Астана
г. Павлодар
Россия,
г. Давлеканово
Производство и
торговля газовым
оборудованием.

Производство строительных
материалов
Интернет-портал
Спец. Техника
Производство строительных
материалов
Проектирование,
производство и реализация
газорегуляторного
оборудования:
газорегуляторных пунктов
шкафных и блочных,
пунктов учета расхода газа,
регуляторов, клапанов.

40
41

Неон
ООО «Лист Комплект ДС»

г. Астана
Россия г.
Новосибирск

42

Россия г.
Новосибирск
г. Павлодар

44
45

ООО "Завод заборных
ограждений"
ТОО Производственная фирма
Рауан
ТОО «Жылу Сервис»
Иркей

46
47
48
49
50
51
52

ТОО «Тандем-плюс»
Компания Importex GmbH
ТОО «Митра нс»
ТОО «Аделант плюс»
ЗАО ПО"Спецавтоматика",
Строймаркет
Башбетон

53
54
55
56
57
58

Акватерм
Электрокомплектсервис
ООО НТЭЦ "Технология"
ТОО «Альянсстройинвест»
«Solarex»
Tiffany Marbly

г. Петропавловск
Германия
Астана
г. Петропавловск
г.Бийск (Россия)
г. Астана
г. Уфа
(Башкортостан)
астана
Омск
Г. Барнаул
г. Астана
г. Караганда
г. Караганда

30

31
32

г.Санкт-Петербург

33

43

г. Караганда
г. Москва (Россия)

Производство
полипропиленовых и
полиэтиленовых труб
Производство плиты из
пенополистерола
производство детских
городков, площадок,
уличного спортивного
оборудования и малых
архитектурных форм

Дизайн
Разработка, производство,
продажа оборудования
диспетчеризации лифтов и
объектов ЖКХ
Производство заборных
ограждений
Радиаторы отопления
Производство систем
контроля и ограничения
доступа
Торгово-закупочная
Изготовление труб
Железобетонные
конструкции

Строительство
Строительные материалы
Сантехника, сантехническое
оборудование

59
60

«Полимертепло»
«Буммаш»

г. Москва (Россия)
г.Ижевск (Россия)

61

г. Астана

62

ТОО «EURASIAN
CONSULTING GROUP»
Сибирский ТД «МСС»

63

Сухоложскасбоцемент

64
65

ТОО фирма «Резон»
Литейно-механический завод

66
67

ARBOR NURSERIES N. V.
ООО «Эрдо»

68
69
70
71

«Лея»
Завод «Феррум»
КГ «Курылыс»
Опытный завод «Электрон»

г. Астана
г. Миас (Россия)
г. Астана
г. Тюмень
(Россия)

строительство

72
73
74
75

ООО "Сибирский лифт"
Астана - Брик
ТОО «Евро-Окна-Актобе»
«Пластэко»

г. Омск
г. Астана
г. Актобе
г. Екатеринбург
(Россия)

Лифтовое хозяйство

76
77
78

«Studio Rapid»
ПКФ «Тибет»
ООО "ТЕХНО-АС"

г. Астана
г. Караганда
г. Коломна,
Московская обл.
(Россия)

79
80

ТОО «Энергоресурсы»
ТОО «Термал Трейд»

г. Караганда
г. Павлодар

81

ООО «Урал-Импэкс»

г. Челябинск

г. Новосибирск
(Россия)
г. Сухой Луг
(Россия)
г. Павлодар
г. Челябинск
(Россия)
Бельгия
г. Миас (Россия)

- Тепловые машины»

производитель всех видов
асбоцементных изделий

Озеленение
производство и реализация
трубчатых
электронагревателей

Производство, монтаж и
сервисное
обслуживание
приборов
коммерческого
учета
теплоносителей,
жидкостей
и
газов,
оборудования
для
нефтегазовой
промышленности и ЖКХ:

предлагает
технологию
быстрого,
качественного
ремонта и монтажа систем
водоснабжения, отопления,
канализации.
комплексное
оснащение
объектов
жилищнокоммунальной, строительной
отраслей,

приборы ООО "ТЕХНО-АС"
эффективно решают
проблемы поиска утечек
воды, места прохождения
трубопроводов и кабелей;
точно измеряют температуру
и влажность; проводят
Обслуживание
отопительного оборудования
для промышленных и
гражданских зданий и
сооружений

(Россия)
г. Караганда
г. Омск (Россия)
г.Глазов
(Удмуртия)

82
83
84

ТОО VD «Building»
Микроникс
ООО "ОЭЗ "Теплоагрегат",

85

ООО "Лесная холдинговая
компания "Алтайлес", ООО
ТОО «Казстройпроект»
АО «Келет»

г.Барнаул

г. Астана

92
93
94
95
96

ТОО «Торговый дом «Уралсервис»
ТОО «Гидротэкс»
«Казмонтажавтоматика»
ТОО «ASG-AKTOBE SAPPLY
GROUP»
BI-GROUP
АО «Гидропромстрой»
АО «Керамика»
Билдинг Строй Астана
ОАО «Кормз»

97

Мембранные технологии

98
99
100

Шар курылыс
Базис-А
«Сараньская
деревообрабатывающая
фабрика»
ООО «Теплостен Сибирь»

86
87

88
89
90
91

101

102

ОАО «Искитимский
шиферный завод»

г. Астана
г Алматы

Общепромышленное
оборудование, отопит.
Насосы, компрессоры

Астана
Алматы
Актобе
г. Астана
г. Семипалатинск
г. Хромтау
г. Астана
г. Кемерово,
Россия
г. Алматы
г. Астана
г. Астана

строительство
Производство бетона

Водоочистительные
технологии
строительство
строительство

г. Караганда
Г. Новосибирск

высокотехнологическое
оборудование
«Линия
Лещикова» по производству
стеновых теплоэффективных
блоков ТЕПЛОСТЕН».

Г. Искитим

План рекламных мероприятий проводимых по освещению выставки
1. Размещение рекламного модуля в СМИ (до 40 изданий вкл. регионы)
2. Размещение рекламного макета выставки в каталогах выставочных компаний стран СНГ
3. Сотрудничество с интернет-порталами (обмен информацией)
4. direct –mail - рассылка по электронной почте по действующей базе (вкл. регионы)
5. Городской Коллаж – 15 остановок за 20 дней до выставки
6. Наружная городская реклама и реклама на территории выставки за 14 дней
(баннеры,
рекламные щиты, пилоны, билборды, перетяжки и др.)
7. Реклама на радио г. Астаны и по регионам Казахстана за 14 дней до выставки
8. Приглашение на посещение выставки компаний различного вида деятельности за 14 дней
до выставки по базе
9. Распространение пригласительных билетов на выставку 30 000 экз.
10. Реклама на телевидении за 10 дней до выставки
11. Официальные приглашения Министерствам и акиматам регионов

12. Размещение рекламного материала на плазменных малых телеэкранах
13. Размещение рекламного материала на больших плазменных телеэкранах
14. Печать официального каталога выставки (информация о компаниях участвующих в
выставке) 3000 экз.
15. Приглашение местных СМИ через Международный пресс-центр, работа с прессслужбами государственных органов
16. Размещение рекламного баннера на здании выставочного центра
17. Прямая рассылка 15 000 бесплатных пригласительных билетов по профессиональной
базе данных;
18. E-mail и факсовые рассылки
19. Информационная поддержка специализированных и общеинформационных изданий и
интернет – порталов
20. Распространение информации о выставке на профильных мероприятиях в течение года

