Пост-Релиз
«ФОРУМ дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Казахстана»
Дата проведения: 27-29 октября, 2010г.
Место проведения:
Республика Казахстан, г. Астана, Выставочный комплекс «КОРМЕ»
ул. Достык, 3 (Левый берег)
Организатор: Выставочная компания «Fair Expo»
Официальная поддержка:
 Агентство Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
 Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
В рамках ФОРУМА:
●Проведение выставок:
«ЖКХ - Экспо-2010» - IV Международная выставка жилищно- коммунального хозяйства,
строительного комплекса, инновационных технологий
«КазАвтоДор – 2010» - VII Международная выставка. Оборудование, строительство и сервисная
индустрия дорожного комплекса
 Международная конференция: «Жилищно-коммунальный сектор Республики Казахстан:
проблемы, решения и перспективы». Организатором выступает: АО "Казахстанский Центр
модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», оператор: Confidence
capital (Великобритания)
 Конференция МТК: «Развитие автодорожной отрасли Республики Казахстана»
● Совместное совещание рабочих групп Межправительственного совета дорожников
● Семинар: «Практический опыт реформирования ЖКХ в странах Восточной Европы»
● Конференция Ассоциации «Казахстан Су Арнасы»:
«Состояние, проблемы и перспективы применения труб из различных материалов в
системах водоснабжения и водоотведения Республики Казахстан»
● Семинар: Передовые технологии, современное оборудование и материалы для строительства
и капитального ремонта дорог, ТОО «UneedUs Group»
● Семинар: Решения компании Дюпон в дорожной отрасли.
● Семинар Министерства транспорта и коммуникаций РК по улучшению качества образования
в области дорожного строительства
● Презентация новой разработки Zias Fasade System. Навесные вентилируемые фасады,
достоинства и недостатки. Особенности проектирования и монтажа.
●Технический семинар:«Энергосберегающие технологии компании «Броен»
●Показательные работы: на оборудовании CRAFCO (шов нарезчик, шов заливщик) по
расшивке трещин и заливки их мастикой.
В церемонии официального открытия участвовали:
Первый заместитель Премьер-министра – г-н Шукеев Умирзак Естаевич, Вице-министр транспорта и
коммуникаций РК – г-н Бектуров Азат Габбасович, Председатель Агенства по делам строительства и
жилищно-коммунальго хозяйства РК – г-н Нокин Серик Кенесович.
Целесообразность проведения двух выставочных проектов «ЖКХ-Экспо-2010» и «КазАвтоДор2010», а так же научно-деловой программы в рамках ФОРУМА определено с целью повышения
эффективности представляемых на выставках новых технических, технологических решений и
перспектив их применения, демонстрации потребителям многообразие проектов и предложений, новые
технологии и материалы в системе жилищно–коммунального и дорожного хозяйства.
ФОРУМ сопровождается программой научно-деловых мероприятий и приобретает большое социальное
и экономическое значение. Конференции и семинары, дадут новые возможности для продвижения
новых технологий и высокоэффективных решений на рынок Казахстана. ФОРУМ охватывает наиболее
значимые отраслевые направления жилищно-коммунального, дорожного и строительного комплекса. В
ФОРУМЕ примут участие ведущие предприятия и организации Казахстана, России, Украины,
Белоруссии, США, Германии, Италии, Австрии, Голландии, Тайвани др.стран.
Церемония официального открытия ФОРУМА состоялась
27 октября 2010 г. 10.00 часов

