Выставочная компания
«Fair Expo»
г. Астана, а/я 556 (для писем)
пр. Республики, 34, офис 125
тел./факс. +7 (7172) 32 70 38
тел./факс.+7 (7172)32 06 39
моб. +7 701 520 50 37
E-mail: fairexpo_svz@mail.ru

Пост-релиз
IIIКазахстанскаяМеждународная выставка
Жилищно-коммунального хозяйства
«ЖКХ – Экспо – 2008»
Астана, Конгресс-Холл, с 29 по 31 октября 2008г
Уважаемые дамы и господа!
С 29 по 31 октября 2008г. в Конгресс-Холле города Астаны, состоялась третья
Казахстанская Международная выставка «ЖКХ – Экспо - 2008».
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
 АО «Астана Горкоммунхоз»
 Ассоциация Застройщиков Казахстана
 Торговое представительство Российской Федерации
Информационная поддержка:
 http://www.EXPONET.RU
 http://www.VMOST.RU
 Информационное Агентство «Астана Дауысы»

С приветственным словом на открытии выставки выступили:
Заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства Индустрии и торговли Республики
Казахстан,
г-н Дембай Салауату Маханбетулы
Секретарь маслихата города Астана,
г-н Редакашину Владимир Николаевич
Президент Ассоциации застройщиков Казахстана,
г-н Галимов Фарит Хабибрахманович
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.
Конгресс-Холл г. Астаны ул. Бейбитшилик, 1, с 29 по 31 октября 2008г. Официальное
открытие выставки состоялось 29 октября 2008 г. В 12.00 часов.

